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Госдума приняла закон 
об отмене обязательного 

техосмотра
Госдума на пленарном заседании во 

вторник, 9 ноября, приняла в первом 
чтении законопроект об отмене обя-
зательного технического осмотра для 
транспортных средств, принадлежащих 
гражданам. Ранее правительство РФ и 
правительственная комиссия одобрили 
законопроект, который был разработан 
«Единой Россией», сообщают Вести.

Сейчас регулярный техосмотр становит-
ся обязательным для транспортного сред-
ства старше четырех лет с даты выпуска.

Согласно законопроекту, если машина 
старше четырех лет, включая год изготов-
ления, владельцы частных автомобилей 
и мотоциклов должны будут проходить 
техосмотр лишь при постановке на учет, 
например, при смене собственника. Для 
всех остальных случаев обязательный 
техосмотр отменяется.

Но сохраняется обязанность автовла-
дельца, водителя проверить транспортное 
средство перед выездом и обеспечить 
его исправное техническое состояние 
вне зависимости от факта прохождения 
технического осмотра, согласно Правилам 
дорожного движения РФ.

Для автобусов, грузовиков и такси ничего 
не изменится – обязательный техосмотр 
сохраняется.

Прохождение техосмотра затрагивает 
каждого третьего жителя нашей страны. 
По официальным данным, в России око-
ло 49 миллионов легковых автомобилей 
и мотоциклов. И только 27 миллионов 
машин — моложе десяти лет.

«Это решение облегчит жизнь многим 
автовладельцам», – отметил председатель 
Госдумы Вячеслав Володин.

Вступление в силу новых 
правил получения 

медсправок для водителей 
отложили

В России отложили вступление в силу 
новых правил освидетельствования во-
дителей (получения медсправок, необхо-
димых для выдачи или продления прав). 
Изначально они должны были заработать 
1 января 2022 года, однако срок перенес-
ли на 1 марта, об этом сообщает газета 
«Коммерсантъ» со ссылкой на проект 
приказа Минздрава РФ, размещенный на 
regulation.gov.ru.

Новые правила, напомним, были под-
готовлены еще в 2019 году — ведомство 
собиралось проверять всех водителей на 
хронический алкоголизм с помощью до-
рогостоящих CDT-тестов. После критики 
президента Владимира Путина проект 
был доработан. 

В последней редакции документа зало-
жено, что с 1 января 2022 года врач, за-
метивший признаки хронической болезни 
(алкоголизма или наркомании), сможет 
направить водителя на дополнительные 
анализы. Обязательной проверка станет 
для тех, кто возвращает права после 
лишения. 

При этом всех без исключения авто-
мобилистов на новые тесты направлять 
не будут.
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Шинный центр отметил 
день рождения вместе  
с джиперами Братска

Что важно во внедорожнике? Клиренс, 
то есть дорожный просвет, цепкость к 
покрытию и устойчивость на неровностях 
— всё это могут обеспечить грамотно по-
добранные шины. Как выбрать лучшую 
пару и в каких условиях «обновка» покажет 
себя с лучшей стороны, знают участники 
внедорожного клуба Братска

Ломать засохшие бревна, выкорчёвы-
вать сгнившие пни и не бояться за целост-
ность агрегатов, которые находятся в 
днище машины — этим экспертам помога-
ют грамотная тактика, расчет лучшей тра-
ектории и цепкость протектора. Многое, 
говорят джиперы, на «вылазках» зависит 
от резины. Давление и агрессивность 
рисунка резины — лучшие показатели в 
борьбе за первое место. Потому выбирать 
её лучше с экспертами шинного центра 
«КАМА Таерс».

Роман ОШИРОВ, директор шинного 
центра КАМА «Tyre&Service» и «Глобэкс» 
в городе Братске: «Компания занимается 
продажей шин: грузовых, легковых и в том 
числе для off-road. Страны абсолютно все, 
в первую очередь Россия, Япония, Корея, 
Китай, Америка, Германия, Словения».

Подобрать колёса для того чтобы актив-
но месить грязь и прокладывать новые 
маршруты, признаются представители 
клуба, теперь гораздо проще. Весной этого 
года один из крупнейших представителей 
шинного бизнеса от Иркутска до Дальнего 
Востока открыл представительство в Брат-
ске. Шинный центр «Tyre&Service» — это 
больше 2000 тысяч позиций, большой 
выбор штамповоных и литых дисков. Бес-
контактная оплата и 24-часовой режим 
работы на Падунском кольце.

Главное — успеть. То же говорили и те, 
кто на этих выходных решил проверить 
мощность своего мотора и услышать 
децибелы выхлопной трубы. Отметить 
седьмой день рождения шинного центра 
братский клуб любителей внедорожья 
решил с размахом и очередной «покатуш-

кой». Маршрут прямой — вдоль линий ЛЭП 
на Правом берегу, расчетное расстояние 
— 40 километров, время на преодоление 
трассы — 6 часов.

Александр ШАМАРДИН, джипер: «Ма-
шины у нас самой широкого ассортимен-
та. От полностью стоковых внедорожников 
до вот таких вот монстров».

Такие «монстры» и стали объектом 
наших наблюдений. Около 10 машин 
прокладывали своими бамперами и 
запчастями дорогу там, где её нет и не 
было. Приобретая всё новые навыки и 
оснащение.

Захар ПЕТРУК, джипер: «Как говорится, 
лес забирает то, что не нужно автомоби-
лю. Как в данном случае и произошло. 
Оказалось, что туманка лишняя в этом 
автомобиле. Потому, каждый, кто едет на 
такие мероприятия, должен быть готов к 
легким потерям».

Забыть про сохранность лакокрасочного 
покрытия и уделить как можно больше 
внимания техническому оснащению и 
подготовке автомобиля. Сейчас вылазка 
джиперов клуба «4х4 Братск» в самом 
разгаре. Мы проходим трассу для под-
готовленных машин.

Отделались, действительно, лёгкими 
потерями. Главное в таких мероприятиях 
не просто пройти скоростную трассу, а 
помочь друг-другу. Тем более, что мест-
ность опасная. Коренья и палки не щадят 
краску, а ухабы и провалы так и норовят 
попасть под колесо. Но есть и те, кому 
такие испытания не страшны.

Александр ШАМАРДИН, джипер: «Да 
самое главное — это общение. Дружба, 
спорт и всё».

Ни медалей, ни кубков здесь не было. 
Обычный спортивный интерес и желание 
пощекотать свои нервы. В следующий раз 
спортсмены встретятся через несколько 
месяцев. Впереди джиперский новый год и 
очередные поводы нажать на педаль газа.
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В Братск заходит Газпромнефть.
Интересно, станет ли топливо дешевле?

В центральном районе города Братска 
должно начаться строительство ком-
фортного и современного миниполиса 
– отдельного микрорайона, где будут 
жить семьи сотрудников предприятий 
компании РУСАЛ.

Миниполис рассчитан на 2,5 тысячи 
жителей и отвечает всем современным 
требованиям к жилой застройке. В микро-
районе планируется построить 5-9-этаж-
ные жилые дома с дворами без машин, 
детский сад, водноспортивный комплекс, 
многоуровневый паркинг, несколько пар-
ковых зон и пешеходный бульвар.

В среде будущего миниполиса, и в 
архитектуре будущих зданий отражены 
основные культурные коды:

• сложившаяся цветовая гамма жилой 
застройки Братска;

• применение алюминия, как конструк-
тивного, отделочного и декоративного 
материала;

• фасады домов будут оформлены с ис-
пользований основных символов города 
и завода;

• в топонимике планируется использо-
вать образы из произведений братского 
писателя Геннадия Михасенко.

В домах миниполиса спроектированы 
удобные планировки, где практически в 
каждой квартире есть кухня-гостиная (без 
студий), остеклённые лоджии или балконы 
во всех квартирах, кладовые помещения в 
подземном этаже. В домах с квартальным 
типом застройки предусмотрен общий 
подземный этаж, через который жители 
смогут ходить в гости друг к другу в не-
погоду, не выходя на улицу. Дома будут 
интегрированы в существующую природ-
ную среду и сосновый лес.

Бестселлеры Японии  
в октябре 2021 года:  

у кей-каров новый лидер
Ассоциация автомобильных дилеров 

Японии (JADA) 5 ноября опубликовала 
результаты продаж новых авто в стране 
по итогам октября 2021 года.

Самой популярной легковушкой оста-
лась Toyota Yaris. А вот среди кей-каров 
неожиданная перестановка: традицион-
ный лидер Honda N-BOX опустился сразу 
на две строчки. «Королем малюток» по 
итогам прошлого месяца стал Suzuki 
Wagon R.

Напомним, в августе Suzuki представила 
новую модификацию Wagon R Smile со 
сдвижными дверями.

Вот как выглядит топ-10 продаж легко-
вых автомобилей за октябрь 2021 года (в 
скобках — динамика относительно октября 
2020-го):

Toyota Yaris — 10 596 шт. (57%);
Toyota Aqua — 7643 шт. (188,1%);
Toyota Corolla — 7278 шт. (70,8%);
Toyota Roomy — 6999 шт. (60,9%);
Honda Vezel — 6831 шт. (228,8%);
Honda Freed — 6237 шт. (79,5%);
Nissan Note — 5502 шт. (138,8%);
Honda Fit — 5403 шт. (60%);
Toyota Alphard — 4588 шт. (45,5%);
Toyota Sienta — 4423 шт. (72,8%).
Статистика по кей-карам следующая:
Suzuki Wagon R — 8808 шт. (179,7%);
Nissan Roox — 8696 шт. (123%);
Honda N-BOX — 7442 шт. (46,4%);
Suzuki Spacia — 6319 шт. (51,6%);
Suzuki Hustler — 5416 шт. (82,9%);
Nissan Dayz — 5035 шт. (110,9%);
Daihatsu Taft — 4926 шт. (56,9%);
Daihatsu Tanto — 4771 шт. (36,4%);
Daihatsu Mira — 4520 шт. (73,4%);
Honda N-WGN — 4396 шт. (74%).
В общей сложности в срезе за октябрь 

2021 года на внутреннем рынке Японии 
продан 279 341 новый автомобиль (лег-
ковые, грузовые, автобусы, кей-кары). 
Падение относительно октября 2020-го 
составило 31,3%. Основная причина 
снижения нехватка комплектующих из-
за систематических остановок заводов в 
Юго-Восточной Азии на фоне пандемии.

Lexus представил новые 
версии кроссовера RX 

В Японии начались продажи двух новых 
спецверсий среднеразмерного кроссо-
вера Lexus RX — они называются Black 
Tourer и Elegant Tourer.

Версия Black Tourer базируется на 
RX300 L или RX450h L. Экстерьер вы-
деляется окрашенными в черный цвет 
деталями: передней решеткой, накладка-
ми на бамперы и корпусами зеркал. Образ 
довершают фирменные 20-дюймовые 

легкосплавные диски. В салоне использу-
ется кожаная черно-белая отделка.

Заказать комплектацию Elegant Tourer 
тоже можно для кроссоверов RX300 L 
и RX450h L. Спецверсии Black Tourer 
и Elegant Tourer стоят минимум 6 300 
000 иен (=3 950 000 рублей) за RX300 
L и 7 440 000 иен (=4 670 000 рублей) 
за RX450h L. В России цены на Lexus RX 
начинаются от 4 300 000 рублей.
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До 1 млн рублей — вот 

сколько мы переплачиваем 
за новый автомобиль

Больше всего жалоб на дилеров корей�
ских марок. Видимо, потому, что у этих 
брендов численно больше клиентов.

Цена устанавливается в точке равно�
весия между предложением и платеже�
способным спросом. (с) 

Закон экономики
Власти активно реагируют, когда вне�

запно повышаются цены на сахар, крупу 
и масло. Иногда вводят сдерживающие 
меры, особенно перед выборами. Проку 
от них немного — цены всё равно рано 
или поздно вырастут. Но, по крайней мере, 
продавцы крупы не навязывают наборы 
из мерной ложечки, сита для промывки 
и мышеловки.

А вот цены на автомобили и дополни�
тельное оборудование государство совер�
шенно не интересуют. И дилеры с момента 
появления дилеров в России, не стесня�
ясь, продают коврики и защиту картера 
по цене в несколько раз выше рыночной. 
Но такого беспредела, как в этом году, 
мы ещё не видели. Купить популярную 
модель без некой доплаты в 10–25% к 
её стоимости почти невозможно. Понятие 
«скидка» фактически кануло в Лету — не 
ожидается даже изобилия традиционных 
акций по случаю конца года.

Не корысти ради
Минимум претензий к дилерам Лады 

— вазовские машины в большинстве 
продавали без дополнительных условий 
и накруток. Тем не менее, осенняя акция 
АВТОВАЗа «Гарантия рекомендованной 
розничной цены» всё равно вызывает 
уважение, хотя коснулась только части 
покупателей.

А больше всего жалоб — на дилеров 
корейских марок. Видимо, потому, что у 
этих брендов численно больше клиентов. 
Но возможность нарастить ценник исполь�
зуют продавцы всех  популярных марок.

Если не считать человеческой жадности, 
основных причин происходящего две. 
Первая — оживление экономики после 
провального 2020 года. Вторая — дефи�
цит новых машин, вызванный нехваткой 
электронных компонентов на конвейерах. 
Хотя по ассортименту автосалонов этого 
не сказать — по логике, должно не хватать 
машин именно в самых дорогих, нашпи�
гованных электроникой комплектациях. 
А они есть.

Телефонные беседы с менеджерами 
дают идентичные результаты. Доступны 
любые массовые модели, кроме базовых 
комплектаций — их надо долго ждать. 
Сколько именно? Позвоните через ме�
сяц�другой, заводы сейчас их не выпуска�
ют. А лучше купите сегодня то, что есть.

Так, Polo за 999 900 рублей, указанные 
на сайте российского представитель�
ства Volkswagen, вы нигде не найдете. 
Теоретически возможная цена указана 
на другой странице — «Автомобили в на�
личии» — 1 099 900 рублей. Но и это не 
реальная цена, а «информация, носящая 
исключительно справочный характер». 
Потому что на машины в наличии таких 
цен нет, а есть 1 130 400 рублей за Polo 
в несложной комплектации Respect (1.6 
MPI, МКП). Чуть позже обнаруживается, 
что эта цена действительна только при не�
которых условиях: trade�in и оформлении 
в кредит. И вот уже 1 242 000 рублей. И 
заметим, что это без пакета «Комфорт», 
который вам обязательно предложат.

И на Polo дилеры накидывают сравни�
тельно немного — плюс 100–250 тысяч в 
зависимости от комплектации. Иные мар�
ки с 250 тысяч «сверху» только стартуют.

Надежда только на судебный иск, но 
дело о компенсации и возмещении вы 
сможете возбудить лишь после заверше�
ния сделки

Борьба с мельницами
Можно ли надавить на дилера? Только 

если имел место факт нарушения Закона 
«О защите прав потребителей», запре�
щающего навязывать дополнительные 
товары и услуги, а тем более внезапно 
изменять цену или комплектацию авто�
мобиля после заключения договора с 
клиентом.

Роспотребнадзор с весны завален жа�
лобами на подобные случаи. И поясняет, 
что жалобы можно писать не только ему, 
а ещё производителю и в органы внутрен�
них дел. Оперативной реакции, скорее все�
го, не будет — и дилер всё равно не продаст 
вам машину по «рекомендованной цене». 
А потому надежда только на судебный иск, 
но дело о компенсации и возмещении вы 
сможете возбудить только после заверше�
ния сделки, если договор был исполнен с 
какими�либо нарушениями.

Упоминание в беседе с менеджером 
статьи 16.2 Закона обычно приводит к 
тому, что автомобиля «по этой цене» не 
оказывается в наличии. Разумеется, его 

можно заказать. Только придется ждать 
— «мы вас известим о его поступлении». 
Пока не заключен договор и не внесена 
предоплата, жаловаться куда�либо, судя 
по всему, пустая затея. По закону, дилер 
вправе назначать любые цены, какие 
ему придут в голову — если цена пере�
продажи не превышает ту, что назначил 
производитель.

Многие салоны уже учли, что уламы�
вание на коврики и парктроник бесит 
нервных клиентов, и заранее оснащают 
базовую машину всем, что они хотели бы 
продать вместе с ней. Плюс 200 тысяч к 
ценнику. В этом случае покупателю при�
драться вообще не к чему: не нравится 
— не бери, а другой машины нет.

Дилеры честно и прямо объясняют, 
почему так. На одну машину есть два 
покупателя — первый не хочет платить 
за «допы», второго это устраивает. Нет 
никакого смысла продавать дешевле, 
когда можно продать дороже. Нормаль�
ный звериный оскал капитализма, то есть, 
простите, свободный рынок. Мы ведь и 
сами норовим сбыть свою старую машину 
по более выгодной для нас цене. Всем 
надо содержать семью и кормить детей, 
даже таким «бесчеловечным негодяям», 
как дилеры.

Стратегия развода
Похоже, рынок новых машин идет к тому, 

что скоро их будет вообще невозможно 
купить: а) за наличные и б) без взятия 
какого�либо кредита.

Такой подход противоречит статье 16.2 
Закона «О защите прав потребителей» и 
статье 14.8 КоАП, предусматривающей 
наказания для продавцов, не способных 
обеспечить возможность оплаты товаров 
(работ, услуг) путем наличных расчетов. 
Но если покупатель вроде как добро�
вольно согласился брать кредит и всё 
оплачивать картой, то наказать дилера не 
получится. Чем они и пользуются.

К кредиту, как правило, неотделимо при�
вязывают каско по невыгодным тарифам, 
а в некоторых случаях ещё что�нибудь 
наподобие двухлетней программы техни�
ческой поддержки на дорогах тысяч за 
200 рублей. При этом кредит можно взять 
только у определенного банка, а каско — 
только у определенной страховой компа�
нии, что тоже противоречит законам. Всё 
это отличные поводы для вмешательства 
Федеральной антимонопольной службы, 
но она слишком увлечена контролем цен 
на масло и сахар.

Как сберечь шкуру
Экономисты заверяют, что автомо�

бильный рынок вернется в нормальное 
допандемийное состояние. Но нескоро. В 
лучшем случае — к середине 2022 года. К 
тому моменту машины подорожают ещё, и 
неизвестно насколько. Так что, по большо�
му счету, надо искать затейливые способы 
купить новую машину по адекватной цене.

Первый — использовать онлайн�про�
дажи, которые практикуют почти все 
производители, реализуя часть авто�
мобилей без посредничества дилера и 
в фиксированных комплектациях. Путь 
ничего не гарантирует, поскольку так про�
дают слишком мало машин — желающих 
намного больше. Да и дилеры научились 
перехватывать даже онлайн�покупателей.

Второй — методично обзванивать 
дилеров в других городах. В первой поло�
вине года, например, дилеры Татарстана 
работали намного более корректно, чем 
многие другие. Toyota Camry и Hyundai 
Santa Fe у них были на 200–500 тысяч 
дешевле, чем в Москве, Ростове�на�
Дону, Уфе и Нижнем Новгороде.

Разница в ценах на одну и ту же ком�
плектацию есть и сейчас. Для машин 
бюджетного сегмента она составляет 
50–150 тысяч рублей. Да, придется ехать 
в другой регион, но расходы на поездку 
компенсируются экономией при покупке.

И третий способ — отказаться от по�
купки модели желаемой марки в пользу 
той, которая торгует по приемлемым 
ценам. Правда, как поведут себя дилеры 
этой честной марки, обнаружив, что на их 
товар неожиданно оживился спрос? Мы 
знаем, как…

Дилерские накрутки на некоторые моде�
ли, по состоянию на октябрь 2021 года:

BMW 520 300–800 тыс. руб.
Hyundai Solaris 200–350 тыс. руб.
Hyundai Creta 300–500 тыс. руб.
Hyundai Santa Fe 300–500 тыс. руб.
Kia Rio 200–350 тыс. руб.
Kia Carnival 250–800 тыс. руб.
Renault Duster 200–300 тыс. руб.
Skoda Kodiaq 300–500 тыс. руб.
Toyota Camry 100–500 тыс. руб.
Toyota Land Cruiser Prado 500–1000 

тыс. руб.

Как правильно 
отрегулировать зеркала 

автомобиля?

Зеркала заднего вида — один из важней�
ших элементов безопасности в машине. 
Правильная их настройка значительно 
снижает риск ДТП и повышает комфорт 
водителя. Проблема в том, что в ПДД 
этот вопрос никак не регламентируется, 
а мнения инструкторов автошкол порой 
сильно отличаются. «Популярная механи�
ка» собрала воедино все рекомендации и 
попробовала создать наиболее полный, но 
при этом компактный гайд.

Существует два подхода к настройке 
зеркал заднего вида: с небольшим пере�
крытием поля обзора и без него. Первому 
почти всегда обучают еще в автошколе. 
Его суть заключается в том, что в боковых 
зеркалах должны быть немного видны 
границы кузова машины. Тогда человек 
или мотоциклист, находящийся строго за 
задней угловой стойкой будет виден и в од�
ном из внешних зеркал и в центральном. 
При этом подходе водитель более полно 
воспринимает окружающую обстановку 
и лучше ориентируется в потоке. Более 
того, так намного легче парковаться или 
проезжать в местах, где необходимо 
максимально четко чувствовать габариты 
автомобиля — в пробке, во дворе или при 
объезде препятствий.

Второй вариант не стоит применять не�
опытным водителям. Он подразумевает 
полное исключение кузова машины из бо�
ковых зеркал. Водитель может его увидеть 
только если отклонит голову в сторону 
на несколько сантиметров. Благодаря 
этому мертвые зоны обзора устраняться 
полностью, либо сводятся к минимуму. 
Тем не менее, приходится жертвовать 
видимостью габаритов автомобиля, что 
может сыграть злую шутку на парков�
ке. Несмотря на то, что многие сайты 
представляют этот способ регулировки 
зеркал, как универсальный лайфхак для 
борьбы со слепыми пятнами, «Популярная 
механика» рекомендует пользоваться им 
с осторожностью. Как минимум потому 
что для его использования требуется 
привыкание и ощущение контроля за 
окружающей обстановкой может вовсе 
не появиться.

Методика
Для правильной настройки потребуется 

два человека — один за рулем, второй сна�
ружи. Кресло водителя необходимо отре�
гулировать для максимального удобства. 
Затем боковые отражающие элементы 
выставляются так, чтобы сидящий ровно 
человек мог видеть в справа и слева по 
небольшому кусочку кузова, но не более 
одной десятой от всего поля зрения с 
каждой стороны. Когда машина стоит 
на ровной поверхности, линия горизонта 
должна проходить примерно посередине 
каждого зеркала.

Некоторые опытные водители утвержда�
ют, что зеркала лучше направлять сильнее 
вниз, вроде как для того, чтобы видеть, 
что под задними колесами. На деле это 
используется гораздо реже, чем необхо�
дим полный обзор. При движении задним 

ходом можно немного податься вперед 
и увидеть все необходимое. Помощник 
снаружи автомобиля после первоначаль�
ной настройки должен пройти вокруг на 
расстоянии пары метров. Водитель в это 
время следит по зеркалам, в каком секто�
ре обзора человека не видно и по возмож�
ности вносит корректировки. Важно хотя 
бы раз выполнить процедуру полностью, 
чтобы понять, как правильно регулировать 
зеркала в следующий раз. Впоследствии 
это будет получаться гораздо быстрее.

Водителю на заметку
Машин без мертвых зон обзора прак�

тически нет, отличается лишь их размер, 
который можно минимизировать пра�
вильной настройкой зеркал. Как правило, 
самая большая — на 4�5 часов (12 — на�
правление вперед). Иными словами, если 
другой участник движения перестраивает�
ся через два ряда в ваш справа примерно 
на уровне заднего бампера, вы его увиди�
те в последний момент. Вторая меньше и 
расположена на 8�9 часов. Это главная 
причина, почему стоит избегать быстрых 
рискованных перестроений на шоссе.

На каждой новой машине первоначаль�
ную регулировку зеркал лучше проводить 
вместе с помощником. Это позволит 
увереннее себя чувствовать за рулем и 
понять, где расположены мертвые зоны 
в конкретном случае.

Ни в коем случае нельзя производить 
настройку зеркал или водительского 
кресла во время движения. Также крайне 
не рекомендуется ездить с некорректно 
настроенным местом водителя.

Согласно ПДД движение без любого зер�
кала, если оно предусмотрено конструкци�
ей транспортного средства — запрещено.

Многие опытные водители рекомендуют 
не обращать внимания на салонное зер�
кало, а пользоваться только боковыми. 
Насколько разумен этот совет для легко�
вого автомобиля — каждый решает сам.

Установка дополнительных отражающих 
элементов не всегда оправдана. Более 
того, порой такие модификации могут 
и вовсе привести к ухудшению обзора. 
Совершенно точно нельзя размещать на�
кладные сферические зеркальца поверх 
боковых — это формирует неоднородное 
поле зрения и заставляет водителя на�
прягать глаза.

Во время движения необходимо регу�
лярно оценивать обстановку вокруг, даже 
если в планах нет перестроения или пово�
рота. Смотреть в зеркало нужно не дольше 
одной секунды и только в том случае, когда 
обстановка на пути движения не изменит�
ся ближайшие пару секунд.

Надеемся, этот небольшой гайд помог 
освоиться за рулем новичкам, а может 
даже и бывалым водителям удалось найти 
в нем что�то полезное. Счастливого пути 
и удачи на дорогах. Помните, что безопас�
ность превыше всего — лучше опоздать, 
чем не приехать вообще.

Братчане жалуются, что 
со снегом появились на 

дорогах и дрифтеры
Пока нет специализированной трассы в 

городе любые свободные площадки пре�
вращаются в дрифтодром. Это площадки 
у центрального рынка, у ТКЦ «Братск Арт», 
у Элеганта�Падуна. А с появлением такой 
трассы пропадут ли улиц город любители 
заноса?

Все УАЗы опять резко 
подорожали. «Хантер» 
стал дороже 1 млн руб.

Объявлены новые цены на внедорожни�
ки и пикапы марки УАЗ: все они в ноябре 
подорожали на 35�50 тыс. рублей. Месяц 
назад компания переписала прайс�листы 
добавив по 45 000 рублей к цене каждой 
модели. Таким образом по сравнению с 
сентябрем многие УАЗы выросли в цене 
почти на 100 000 рублей.

Классический УАЗ «Хантер», который 
до конца сентября стоил от 917 000 руб., 
теперь обойдется минимум в 1 007 000 
рублей. 

За «буханку» в пассажирской вер�
сии просят от 1 040 000 руб. Вообще 
меньше миллиона теперь стоят только 
коммерческие версии «буханки» — то есть 
двухместные фургоны (985 000 руб.) и 
«головастики» с бортовым кузовом (962 
000 руб.).

«Патриот» в самой дешевой комплек�
тации отныне стоит от 1 134 000 руб. А 
«топовая» комплектация с АКПП теперь 
обойдется в 1 610 000 руб.

УАЗ «Пикап» на базе «Патриота» стоит 
от 1 159 000 рублей. 

Самый дорогой УАЗ на сегодня — это 
УАЗ «Пикап» с автоматом и в комплекта�
ции Люкс Премиум — от 1 610 000 руб.

Надо отметить, что «Патриот» уходит 
все дальше  от статуса «народного» вне�
дорожника. За его нынешнюю цену можно 
на вторичном рынке купить, к примеру, 
Toyota Land Cruiser Prado. Причем это 
будет вполне свежий экземпляр. При на�
личии полутора миллионов рублей можно 
рассчитывать на «пятилетку».

Утильсбор на 
электромобили 

в России с 2022 года 
вырастет в девять раз
Минпромторг РФ подготовил проект 

постановления правительства, в котором 
прописано увеличение утилизационного 
сбора на электромобили в девять раз!

Из проекта следует, что применяемый 
к базовой ставке сбора повышающий 
коэффициент на легковые электромобили 
(за исключением машин с гибридной си�
ловой установкой) возрастом до трех лет 
с 1 января должен составить 14,4, а для 
машин старше трех лет — 24,1.

Напомним, пока повышающие коэф�
фициенты на электромобили составляют 
1,63 и 6,1 соответственно (то есть увели�
чение будет в девять и четыре раза).

Действующая базовая ставка утильсбо�
ра на легковушки — 20 000 рублей. Таким 
образом, при ввозе юрлицами электромо�
биля возрастом до трех лет сбор составит 
288 000 рублей, старше трех лет — 482 
000 рублей.

Как уточняет «Российская газета», ввоз 
электромобиля физлицами для личного 
пользования также подорожает — в этом 
случае ставка утильсбора составит не 
более 4500 рублей в отношении машин 
до трех лет и не более 6500 рублей в от�
ношении машин старше трех лет.

Проект Минпромторга пока проходит 
стадию обсуждения на портале проектов 
нормативно�правовых актов. Нет сомне�
ний, что его утвердят.

Документ не касается машин с двигате�
лями внутреннего сгорания.

Напомним, 31 декабря 2021 года в 
России и других странах ЕАЭС также пре�
кращает действовать временная нулевая 
пошлина на ввоз электромобилей, вступит 
в силу пошлина 15% от таможенной стои�
мости автомобиля.
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БЫВАЕТ...
Сегодня в суде взыскивал дебеторку с 

физика, который гордо развернул паспорт 
гражданина СССР и заявил о том, что от 
гражданства он не отказывался и требует, 
чтобы судья судил его как гражданина 
СССР, а поскольку статьи в законе нет 
обязанности возвращать кредит, он всем 
все прощает.

Судья объявила технический перерыв, 
выключила запись и сказала, примерно 
следующее: «Иван Иванович, в соответ-
ствии с представленными документами 
у вас открыты счета в долларах и евро, в 
соответствии со ст. 88 УК РСФСР валют-
ные операции наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до пятнадцати лет 
с конфискацией имущества и со ссылкой 
на срок от двух до пяти лет или без ссылки 
или смертной казнью с конфискацией 
имущества, Вас все-таки судить как 
гражданина СССР? Мы в составе двойки 
с секретарем можем вынести приговор 
прямо сейчас, а приставы незамедли-
тельно приведут его в исполнение во 
дворе суда!».

Гражданин СССР был принят в лоно 
Российской Федерации прямо в зале суда, 
путём предъявления другого паспорта.

,,,
Как-то на банкете, завершавшем круп-

ную научную конференцию, я спросил 
знакомого ученого, заслуженно отме-
ченного множеством наград, включая 
Нобелевскую премию: какая из наград 
наиболее значима лично для вас? 

Ответ был таким: Однажды субботним 
утром жена пожаловалась, что холо-
дильник на кухне перестал морозить и 
продукты могут испортиться, а на вечер 
намечен ужин с близкими друзьями. Я 
быстро определил, в чем проблема, за-
менил копеечную деталь - и холодильник 
снова стал работать, как положено. За 
ужином жена рассказала гостям, как я 
спас вечеринку, поцеловала меня и вос-
кликнула: «Теперь я вижу, 
что его знания приносят нам 
практическую пользу, а не 
одни только деньги!»

,,,
Как-то я менял датчик де-

тонации на «Ниссан-Мак-
симе» 1995 года, его даже 
видно, но залезть рукой и 
открутить - нереально. А на 
сервисе они пол-двигателя 
раскидывают и стоит это 
отнюдь не как открутить-за-
крутить один болтик. Почитал 
форумов - там один кадр, 
чуть ли не ценой травмати-
ческой полуампутации руки, 
еще и с помощью какого-то 
спецключа из во-он того 
магазина, таки открутил и за-
крутил злополучный болтик.

А я просто дал 10 баксов одолженному у 
друзей на полчаса их 10-тилетнему сыну. 
Детская рука пролезала туда вообще без 
проблем и ненужного травматизма.

,,,
Слово «artesania» в переводе с испан-

ского «народный промысел, ручная ра-
бота, кустарщина». Я использую вариант 
«кустарщина» как самый короткий. Все 
участники истории испаноговорящие. Рас-
казчик владеет типографией, в молодости 
видать куролесил - татуирован с ног до 
головы, патлы до плеч, вечно в перстнях 
с черепами, футболке AC/DC и драных 
шортах. Далее от его лица:

«Моя подруга - дизайнер интерьеров, 
держит ещё магазин безделушек. Когда 
я еду отдыхать в Мексику, получаю от 
неё список покупок - статуэтки, поделки, 
всякая кустарщина. У нас в Коста-Рике 
такое не умеют.

Гуляю, значит, вокруг базара в городе 
Тулум. В одной лавочки его спрашиваю 
насчёт кустарщины - к кому лучше об-
ратиться? Э-э-э, здесь в округе ничего 
достойного нет. А где есть? Пойдём, 
провожу.

Пошли. Привёл он меня на склад у шос-
се. Внутри толстый мексиканец пьёт пиво 
и смотрит телевизор. Вот, рекомендует 
меня провожатый, ищет кустарщину. При-
неси образец, говорит толстяк.

Тот и вынес блюдце с кокаином.
Я пытаюсь им объяснить, мол не та 

кустарщина, но понимаю, что попал «в 
замес». Провожатый куда-то делся, а у 
двери встали два мощных парня. Толстяк 
расспросил: кто, откуда, в каком отеле 
живу. Посиди пока, сказал.

Ну я сижу, пива он мне дал, готовлюсь 
помереть достойно.

Через какое-то время толстяку по-
звонили, он всем разрешил уйти. Один 
из парней проводил меня неподалёку на 
другой склад, с безделушками.

Это было да! Первосортные вещицы 
из первых рук, и в три раза дешевле 

чем на базаре. Там я 
набил два чемодана, 
парень отвёз меня в 
отель и велел оплатить 
покупку банковским 
переводом.

Через полчаса при-
шёл администратор с 
охранником и попросил 
съехать из отеля , а 
лучше даже из города. 
Я съехал.

А как меня шмонали 
на таможне при въезде 
в Коста-Рику! Полный 
личный досмотр, че-
моданы распороли до 
каркаса.

Но с такой закупоч-
ной ценой поездка оку-
пилась вдвое.

,,,
В конце 90-х прошлого века при-

ехал с проверкой в рабочий поселок 
Шилово Рязанской области. Захожу 
в налоговую, слышу уже от входа 
страшный ржач из кабинета началь-
ника. Открываю дверь в кабинет - за 
столом начальник налоговой, напротив 
управляющий казначейства, у обоих 
красные от смеха рожи, не могут оста-
новиться. Читают районную газету. У 
каждого - в руках по экземпляру.

- Чего ржете, паразиты? (Оба мои 
сокурсники.) Отсмеялись, суют мне 
газету.

- Читай статью про Шиловский 
мясокомбинат.

А на мясокомбинате только что 
сменились хозяева. Местное руко-
водство разогнали, навезли своих. И 
напечатали в шиловской районной 
газете статью в качестве саморекла-
мы. Читаю очередной абзац (цитирую 
не дословно, но смысл полный): «Мы 
обновили оборудование, освоили 
новую технологию производства 
колбасы, привезли с собой молодых, 
грамотных технологов и специалистов, 
сменили руководство. Если при старом 
руководстве на мясокомбинате из 
одного килограмма мяса делали 2,5 
кг колбасы, то теперь мы делаем 12». 
Я плакал.

,,,
Марк Фебер - аналитик и предпри-

ниматель.
В 2008 году, когда правительство 

США решило встряхнуть американ-
скую экономику путём прямого вли-
вания в размере 600$ каждому 
гражданину США лично (на практике 
дали всего 300$), Марк Фебер в своём 
ежемесячном отчёте написал:

Федеральное правительство хочет 
дать каждому гражданину США по 
600$, но если мы потратим эти деньги 
в Walt Mart, деньги уйдут в Китай, если 
мы потратим эти деньги на бензин, 
деньги попадут арабам. Если купим 
компьютеры - деньги перейдут в 
Индию. Если купим фрукты - деньги 
перейдут в Мексику, Гондурас или 
Гватемалу. Если купим машину вы-
сокого качества - деньги перейдут в 
Германию или в Японию. Если купим 
какую-то безделушку - деньги уйдут в 
Тайвань. Если купим наркотики - день-
ги перейдут в Боливию, Колумбию или 
ту же Индию.

И ни один цент не пойдёт на улучше-
ние американской экономики.

Единственная возможность оставить 
деньги в Америке и помочь экономике 
- это потратить их на пиво и на прости-
туток, так как это единственный товар, 
который ещё производится в США. И я 
свою лепту внесу обязательно.

,,,

Моторы, которые потребляют масло 
литрами — список (длинный)  

с комментариями автопроизводителей
В список попали многие модели Audi, 

BMW, Skoda, Honda, Subaru и наша Lada.

Почему исправный двигатель 
«ест» масло?

Любой двигатель может потреблять 
масло. Основные причины:

1. Угар в цилиндрах. При движении 
поршня от верхней мертвой точки к ниж-
ней на стенках цилиндра всегда остаeтся 
масляная пленка, которая испаряется 
под воздействием раскаленной рабочей 
смеси.

От цилиндра — в картер. Доля масла ухо-
дит с картерными газами через систему 
вентиляции картера — после этого она 
попадает на впуск и сгорает в цилиндрах. 
Потери составляют до 80% от общего 
угара масла.

2. Неидеальные маслоотражательные 
колпачки. Добавляем расход на смазку 
клапанов.

3. Особенности двигателей. Например, 
в двигателях с турбонаддувом утечки 
масла происходят через уплотнения 
вала, который соединяет рабочие колёса 
турбокомпрессора.

4. Даунсайзинг. Так называется способ 
усовершенствования ДВС путем уменьше-
ния рабочего объема, а следовательно и 
размера деталей. Чтобы крошечные порш-
ни сохраняли прочность, разработчики 
часто уменьшают количество сквозных 
дренажных отверстий в зоне маслосъем-
ного кольца. Если отверстий мало, отвод 
масла ухудшается, оно сгорает. В самих 
кольцах размер отверстий для отвода 
масла тоже маловат. Маслу остаётся один 
путь — в цилиндр.

5. Соотношение объема мотора и массы 
автомобиля. Чем слабее двигатель, тем 
сильнее его приходится нагружать — тем 
выше расход масла.

6. Эксплуатация в тяжелых условиях. 
Чем выше скорость, тем быстрее ходят 
поршни в цилиндрах. И тем больше масла 
уходит на «угар». «Сгорает» масло и когда 
машина работает в условиях повышенной 
нагрузки: буксирует прицеп, перевозит 
тяжелые грузы, штурмует бездорожье, 
ездит по горным дорогам.

7. Тяжелые климатические условия. В 
жару потребление масла возрастает, по-
тому что оно становится менее вязким. Но 
и в холода расход масла может возрасти: 
чтобы каталитический нейтрализатор 
быстрее прогрелся, система управления 

двигателем увеличивает подачу топлива 
в камеру сгорания — из-за этого смазка 
в поддоне опять-таки теряет вязкость.

Народный антирейтинг:  
самый большой «аппетит»  

у немецких моторов!
На автофорумах упоминают, в част-

ности, десятки моделей Audi, Volkswagen, 
BMW, а также Mercedes.

Владельцы отмечают, что эти машины 
потребляют до литра масла на тысячу 
километров пробега.

Предъявлять претензии автопроизво-
дителям бессмысленно: большинство в 
технической документации намеренно 
завышают допустимое значение расхода 
масла. И не забывают указать, что ав-
товладелец должен пользоваться только 
рекомендованным маслом.

Список экспертов: «немцы», 
«японки» и Lada

Мнение эксперта
«Причины повышенного расхода у всех 

моторов — разные»
Иногда повышенный расход моторного 

масла обусловлен конструктивными осо-
бенностями и инженерными просчетами 
автопроизводителей. Например, боль-
шинство двигателей BMW отличаются 
«масложором», но наибольшее потре-
бление масла — у моделей с двигателями 
серии N63 и S63. После пробега в 100 
000 километров в них надо доливать по 
литру масла каждую тысячу километров. 
Эти двигатели устанавливают на BMW 5, 
BMW X5 и BMW Х6, что надо учитывать 
при выборе автомобиля данного бренда.

Еще один двигатель, который потребует 
постоянного долива масла в мотор, — 
Honda 1.6 16V VTEC. Тут повышенный 
расход происходит по причине специфи-
ческих настроек агрегата. Его работа из-
начально планировалась на повышенных 
оборотах для наилучшей производитель-
ности, поэтому за количеством масла 
придется следить постоянно. Такой мотор 
встречается, например, на моделях Honda 
Civic четвертого и шестого поколений.

Двигатель 1.8 TSI устанавливают 
на многие модели Audi, Seat, Skoda, 
Volkswagen. Причина высокого расхода 
масла — маслоотделитель, выделяющий 
большой объем паров масла в систему 
вентиляции картерных газов.

ТОП-3 «масложорных» 
двигателей:

1 место. Концерн Volkswagen. Двигатели 
1.8 TSI и 2.0 TSI линейки ЕА888 массово 
ставились на модели Audi, Volkswagen, 
Skoda, SEAT и даже Porsche.

2 место. BMW. Масло активно сжигают 
различные двигатели этого концерна, 
включая N52 и M54. Однако самым 
большим разочарованием стали моторы 
N63/S63 устанавливаемые на легковые 
модели 5 серии (F07/F10/G30), 6 (F06/
F13), 7 серии (F01/G11), а также кроссо-
веры X5 (E70/F15) и X6 (E71/F16)

3 место. Lada. Моторы этой марки (как 
и автомобили) не славятся надёжностью 
— все двигатели, от классических жигу-
левских до современного ВАЗ-21179, 
устанавливаемого на Весту, потребляют 
масло с малых пробегов.

«То, что считалось 
„масложором“ 20 лет назад, 

сейчас — норма»
Когда речь заходит о повышенном рас-

ходе масла, первыми в голову приходят 
моторы концерна Volkswagen — серии 
TSI и TFSI, особенно те, что ставились в 
2008 — 2010 гг. Например, CAWA на 
Passat B6 (и многих других моделях), или 
2-литровый EA888 на AUDI A4 и Q5. Из 
японских производителей первым вспо-
минается SUBARU с двигателями EJ20 
и EJ25. Впрочем, стоит отметить: то, что 
считалось «масложором» ещё в 2000-х 
годах, сейчас стало нормой у большинства 
автопроизводителей. В сервисных книж-
ках уже давно указывают, что 400–1000 
мл/1000 км — это допустимый расход 
масла. Связано это, в первую очередь, 
с конструктивными изменениями в со-
временном двигателестроении в угоду 
экологическим нормам.

Автопроизводители:  
с актуальными  

двигателями  
проблем нет!

Audi: обращения были более 10 
лет назад

На сегодняшний день с актуальным 
модельным рядом Audi такой проблемы 
не наблюдается. Стандартная норма рас-
хода масла — не более 0,5 л/1000 км, 
для спортивных моделей (например, RS/
R8) — 0,8 л/1000 км.

Более 10 лет назад были обращения 
в основном с двигателями 1.8/2.0 TFSI. 
Сильнее всего проблема затронула Q5 
первого поколения, а также соплатфор-
менные А4/А5/А6 (приблизительно про-
изведенные в период с 2008 по 2013).

Согласно инструкции к машине, на 
первых 5000 км расход масла может 
превышать указанные значения. Поэтом 
рекомендуется регулярно проверять его 
уровень — лучше всего при каждой заправ-
ке топливом и перед дальней поездкой.

Subaru: у нас были проблемы с 
моторами серии EJ

Они выпускались с 2004 по 2006 годы, 
компания выпускала по этому поводу 
сервисный бюллетень.

На моторах серии FB, с 2011 по 2014 
выпуска тоже были свои нюансы, которые 
потребовали доработок. Но начиная с 
2015 модельного года, все они были ре-
шены в рамках производства. На сегодня 
проблемы увеличенного расхода масла на 
наших двигателях нет.

Мы, как ответственная компания, всегда 
призывали и призываем наших клиентов, 
при появлении каких-то проблем, обра-
щаться к официальным дилерам.

VW: присутствуют как 
объективные причины, 
так и ошибки владель
цев

Турбонагнетатель, не-
посредственный впрыск 
топлива, всевозможные 
меры по снижению ток-
сичности выхлопа — все 
это имеется и у марки 
Volkswagen. Инженеры 
укорачивают юбки порш-
ней, снижают усилие, с ко-
торым поршневые кольца 
прижимаются к стенкам 
цилиндра, уменьшают 
площадь поверхности 
трения, применяют мало-
вязкие масла, и при этом 
заставляют мотор отда-
вать высокий крутящий 
момент на относительно 
низких оборотах.

Все это необходимо для 
того, чтобы подарить вла-
дельцу автомобиля отлич-

ную динамику при действительно низком 
расходе топлива. Поэтому владельцам 
необходимо обслуживать автомобиль с 
неукоснительным соблюдением правил. 
Самое главное из них — использование 
качественного и соответствующего до-
пускам VW моторного масла.

Частые ошибки владельцев, 
приводящие к повышенному 

расходу масла:
1. Производят замену масла нерегу-

лярно.
2. Предоставляют для ТО самостоятель-

но приобретаемые расходные материалы.
3. Обслуживают автомобили на сторон-

них СТО.
4. Добавляют в моторное масло при-

садки, не рекомендованные производи-
телями автомобилей.

В целом, все актуальные двигатели авто-
мобилей Volkswagen отличаются весьма 
скромным масляным аппетитом.

Итог: все представители автозаводов, 
к которым мы обратились, заявили, что с 
«актуальными двигателями» проблем нет. 

«За рулем»
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Бесплатные объявления принимаются по тел. 41-30-08 (в рабочее время),  на 8-950-057-60-60 (СМС, Viber) и публикуются в порядке очереди в течение двух недель

ГАРАЖИ

ЛЕКСУС-
LX570 2014 г.

V-5700, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 150 тыс., 

руль левый, ОТС

3850 
тыс. 8-964-811-85-70.

ЛЕКСУС-
NX200t 2015 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 91 тыс., 

руль левый, ОТС, сигнал., 
новая зимняя резина, 
фаркоп, комплектация 

Sport Premium

2600 
тыс. 8-902-561-88-33.

ЛЕКСУС-
RX300 2000 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 210 тыс., 
руль левый, салон кожа, 

люк

530 тыс. 8-950-113-75-27.

ЛЕКСУС-
RX300 2001 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 222 тыс., 
руль левый, полностью 

обслужен, люк

600 тыс. 8-964-735-03-48.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2006 г.

V-1300, вариатор, 
хэтчбек 5 дв., голубой, 
пробег 195 тыс., ХТС, 

шипованная резина на 
новом литье

465 тыс. 8-983-444-37-39.

ТОЙОТА-
ВИЦ 2016 г.

V-1000, вариатор, 
хэтчбек 5 дв., серый, 

пробег 65 тыс., б/п по 
РФ, ОТС

670 тыс. 8-902-576-50-16.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г.

V-1800, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 250 тыс., 

7 мест
615 тыс. 8-902-179-17-82.

ТОЙОТА-
ВИШ 2003  г.

V-1800, АКПП, 4WD, 
серебристый, пробег 
290 тыс., ОТС, камера, 
резина зима-лето на 

литье

580 тыс. 8-914-915-68-75.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г.

V-1500, МКПП, синий, 
пробег 250 тыс., ХТС, 
капремонт двигателя

185 тыс. 8-950-149-32-29.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 1993  г.

V-1800, АКПП, черный, 
пробег 160 тыс., сигнал. 
со всеми  функциями

250 тыс. 8-924-532-22-91, 
8-920-130-60-00.

ТОЙОТА-
КАЛДИНА 2003  г.

V-1800, АКПП, синий, 
пробег 172 тыс., ХТС, 
красивое литье, эл. 
котел 220 В, зимняя 

резина

525 тыс. 8-902-179-58-53.

ТОЙОТА-
КАМРИ 1997 г. V-1800, МКПП, серый, 

пробег 85 тыс., ХТС 230 тыс. 8-950-085-43-36.

ТОЙОТА-
КАРИНА-
ED

1994 г.

V-1800, АКПП, белый, 
пробег 300 тыс., не тре-
бует вложений, сигнал. 

с  а/з и  о/с, 2 комплекта 
резины на красивом 

литье, метла, отличная 
акустика

275 тыс. 8-904-149-74-44.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1991 г.

кузов 101, V-1300, АКПП, 
передний привод, сиг-
нал. с  а/з, резина зим-
няя шипы, музыка, новые 

стойки  в подарок

115 тыс. 8-950-061-60-69.

ТОЙОТА-
КОРОЛЛА 1995 г.

V-1500, АКПП, пробег 
300 тыс., ХТС, резина 

зимняя, музыка, сигнал., 
новые АКБ, радиатор

150 тыс. 8-950-081-94-81.

ТОЙОТА-
КОРОНА 1996 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 209 тыс., 
ХТС, хорошая музыка, 

сигнал. с  обр. св.

190 тыс. 8-950-057-70-00.

ТОЙОТА-
КРЕСТА 1993  г.

V-2000, АКПП, белый, 
пробег 268 тыс., ХТС, 

литье
170 тыс. 8-989-284-54-26.

ТОЙОТА-
ЛЕНД-
КРУЗЕР

2011 г.

дизель, V-4500, АКПП, 
4WD, черный, пробег 
245 тыс., руль левый, 

комплектация Люкс, по-
сле ДТП

1500 
тыс. 8-902-569-38-82.

ТОЙОТА-
МАРК-2 2001 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 220 тыс., ком-
плектация Grande, ХТС

470 тыс. 8-950-087-48-60.

ТОЙОТА-
ПЛАЦ 2005 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 190 тыс., 

двигатель после капре-
монта, новые стойки, 
резина, сигнал. с  а/з

330 тыс. 8-902-567-28-96.

ТОЙОТА-
ЧАЙЗЕР 1993  г.

V-2500, турбо, АКПП, 
серый, пробег 200 тыс., 

ХТС
350 тыс. 8-901-660-89-68.

БАННЕРЫ, вывески, объемные бук-
вы, наклейки, наклейки на стекла авто, 
листовки. Дизайн-печать-монтаж. 
Тел.8-952-621-73-12 (вибер, ватсап), @
vizitkibratsk.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ визиток (1000 р./1000 
шт), услуги дизайнера. Братская типо-
графия, Янгеля, 122, каб. 105. Тел.8-952-
621-73-12 (вибер, ватсап), @vizitkibratsk.

БАНКРОТСТВО физ. лиц, арбитражный 
управляющий. Тел. 8-952-621-73-12 (ви-
бер, ватсап), @bankrot_38.

КУПЛЮ
АВТО в аварийном или  неисправном 

состоянии. Тел. 266-678, 8-902-569-
66-78.

АВТОМОБИЛЬ любой срочно, рас-
чет наличными  сразу. Тел. 38-00-38.

«ТОЙОТУ», «Хонду», «Ниссан» 
1992-2009 г.в. (АКП, бензин), можно с  
небольшими  дефектами  по разумной 
цене. Расчет за 5 мин. Тел. 8-908-
667-33-99.

BMW-X5 2008 г.

V-3000, АКПП, 4WD, 
синий, пробег 330 тыс., 
руль левый, новая рези-
на шипы, 3  комплекта 

колес

1050 
тыс. 8-924-636-20-92.

АУДИ-A6 2004 г.

V-3000, вариатор, чер-
ный, пробег 246 тыс., 
руль левый, вложений 

не требует

410 тыс. 8-924-635-31-66.

ВОЛЬ-
ВО-850 1993  г.

МКПП, универсал, на 
ходу, зеркальный номер 

в подарок

160 тыс. 
Торг. 8-908-665-51-38.

ИНФИНИ-
ТИ  FX45 2003  г.

V-4500, АКПП, 4WD, 
серый, пробег 260 тыс., 
руль левый, ХТС, прошит 

на евро-2, макс. ком-
плектация

570 тыс. 8-983-400-51-45.

ИНФИНИ-
ТИ  M37 2011 г.

V-3700, АКПП, 4WD, 
черный, пробег 175 тыс., 
комплектация Hi-Tech, 

ОТС, 2 комплекта колес, 
отполирован, покрыт 

керамикой

1280 
тыс. 8-914-008-91-92.

КИА-СОУЛ 2020 г.

V-1600, АКПП, синий, 
пробег 33  тыс., руль 
левый, комплектация 

Prestige

1750 
тыс. 8-938-338-21-81.

КИА-
СПОР-
ТЕЙДЖ

2015 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
белый, пробег 160 тыс., 
руль левый, ОТС, сигнал., 
музыка, 2 комплекта ре-
зины, салон как новый

1220 
тыс. 8-902-561-75-01.

ЛИФАН 
X60 2015 г.

V-1800, МКПП, черный, 
пробег 59 тыс., ОТС, 

кожаный салон, подо-
грев передних сидений, 
люк, кондиционер, эл. 

стеклоподъемники, зер-
кало с  видеорегистра-
тором, комплект летней 

резины

698 тыс. 8-902-514-19-08.

МИЦУБИ-
СИ-АУТ-
ЛЕНДЕР

2010 г.

V-2400, вариатор, 4WD, 
белый, пробег 183  тыс., 
руль левый, ХТС, новая 

зимняя резина шипы +  
летняя, сигнал. с  а/з

900 тыс. 8-914-940-27-57.

МИЦУБИ-
СИ-ДИА-
МАНТ

салон перешит, ДВС 
контракт, после неболь-

шого ДТП, можно по 
запчастям

8-914-949-02-90.

НИССАН-
ВИНГРОУД 2013  г.

V-1500, вариатор, синий, 
пробег 52 тыс., ОТС, 
2 комплекта резины, 

хорошая комплектация, 
полный эл. пакет, иони-
затор, камера, сигнал., 

хорошая акустика

660 тыс. 8-952-622-00-00.

НИССАН-
КАШКАЙ 2010 г.

V-2000, вариатор, 4WD, 
серый, пробег 171 

тыс., руль левый, ОТС, 
хорошая комплектация, 

резина зима-лето

860 тыс. 8-902-579-91-00.

НИССАН-
ЛАУРЕЛЬ

100 тыс. 
Обмен. 8-908-664-07-73.

НИССАН-
ПАТФАЙН-
ДЕР

2005 г.
V-4000, АКПП, 4WD, се-
ребристый, пробег 335 

тыс., руль левый
700 тыс. 8-952-622-77-55.

НИССАН-
ПРЕМЬЕ-
РА-КАМИ-
НО

1997 г.

V-1800, АКПП, универсал, 
серебристый, пробег 

250 тыс., ХТС, сигнали-
зация, подогрев 220 В, 
музыка, резина зима-

лето

215 тыс. 8-950-081-94-81.

НИССАН-
САННИ 2000 г.

V-1500, АКПП, серебри-
стый, пробег 400 тыс., 
ХТС, зимняя резина, 
магнитола Пионер

200 тыс. 8-999-644-34-50.

НИССАН-
ЦЕФИРО 1998 г.

V-2000, АКПП, серый, 
пробег 300 тыс., ХТС, 

сигнал. со всеми  функ-
циями

300 тыс. 8-952-613-65-44.

РЕНО-ДА-
СТЕР 2018 г.

V-2000, АКПП, 4WD, 
коричневый, пробег 23  
тыс., руль левый, ОТС, 
мультимедийная на-
вигационная система, 

сигнал.

1350 
тыс.

8-902-179-05-95, 
8-914-942-30-08.

СУБАРУ-
ЛЕГАСИ V-1800, АКПП, ХТС 170 тыс. 8-983-245-83-12.

СУЗУКИ-
АЛЬТО 2017 г.

V-700, вариатор, хэтчбек 
5 дв., белый, пробег 44 

тыс., б/п по РФ
435 тыс. 8-924-621-03-98.

ФОРД-
ФОКУС 2006 г. V-2000, МКПП 275 тыс. 8-914-002-85-26.

ХЕНДЭ-
ix35 2014 г.

V-2000, МКПП, 4WD, 
серый, пробег 151 тыс., 
руль левый, комплекта-
ция Comfort, ОТС, сиг-

нал. с  а/з и  о/с, камера, 
мультируль, полный эл. 

пакет, фаркоп

1200 
тыс. 8-950-138-61-07.

ХЕНДЭ-
САНТА-ФЕ 2008 г.

дизель, V-2000, АКПП, 
серый, пробег 235 тыс., 
руль левый, обслужен, 
сигнал., новая зимняя 

резина, котел

655 тыс. 8-964-213-70-00.

ХОНДА-
HR-V 1999 г.

V-1600, вариатор, 4WD, 
джип 3  дв., золотистый, 
пробег 100 тыс., сигнал. 

с  а/з, магнитола 2din, 
двигатель после капре-

монта

230 тыс. 8-950-069-71-11.

ХОНДА-
АККОРД 2008 г.

V-2400, АКПП, черный, 
пробег 200 тыс., руль 
левый, ХТС, комплек-

тация Executiv, камера, 
навигация

830 тыс. 8-908-667-38-88.

ХОНДА-
ОРХИЯ 1999 г. на полном ходу, доку-

менты в порядке 8-901-666-14-61.

ПРОДАМ
«ЛАДА-ПРИОРА» 2010 г., сере-

бристая, хетчбек, пробег 124 тыс.км, 
БК, видеорегистратор, котел, музыка, 
резина зима +  лето, литье кованое. 
220 тыс. Тел. 8-904-124-13-16.

ВАЗ-2107 2011 г. за 140 тыс. Об-
мен на ВАЗ-2109 с  вашей доплатой. 
Тел. 8-999-682-99-93.

ВАЗ-21099 1997 г. (на ходу, зимняя 
резина) за 50 тыс. Тел. 8-914-009-
35-97.

ВАЗ-2121 «Нива» 2002 г. (V-1700, 
4WD, фиолетовый, пробег 249 тыс., 
карбюратор, новая зимняя резина +  
комплект летней) за 110 тыс. Тел. 
8-983-418-41-28.

ВАЗ-2131 «Нива» 2015 г. (V-1700, 
4WD, серый, пробег 75 тыс., ОТС, багаж-
ник на крыше, резина новая, эл. котёл) 
за 450 тыс. Тел. 8-924-701-14-41.

ГАЗ-31029 «Волга» 1996 г. (V-2400, 
белый, пробег 150 тыс., на ходу, ауди-
осистема, сигнал., зимняя шипованная 
резина, гаражное хранение +  запча-
сти) за 45 тыс. Тел. 8-983-404-34-29.

ПРОДАМ
«НИССАН-ВАНЕТ» 2012 г. (V-

1800, АКПП, 4WD, белый, пробег 234 
тыс., «Глонасс», выcoкая кpыша, эл. 
стeклоподъемники, центр. замок, доп. 
печка в салоне, кондиционер, ОТС, г/п 
950 кг) за 700 тыс. Тел. 8-904-111-
18-11.

«ТОЙОТА-ХАЙС» 2002 г. (V-2000, 
АКПП, белый, пробег 799 тыс., ХТС, 
требуется косметический ремонт) за 
280 тыс. Тел. 8-914-891-53-09.

КАМАЗ-5320 1984 г. (сортимен-
товоз, пробег 100 тыс., дизель, рама 
53212, двиг. 740 простой, редукторы 
49, хорошие аккумуляторы, ПЖД-14, 
рация, МР3, трос, цепи) за 430 тыс. Тел. 
8-902-945-23-10.

ЛЕСОВОЗ CAB-93182R 2020 г. Тел. 
8-922-050-09-01.

УАЗ «буханка» 2010 г. (пробег 120 
тыс.) за 250 тыс. Тел. 8-950-057-76-96, 
8-902-561-76-83.

МЕНЯЮ
ВАЗ-2109 (рабочий, проблема с  до-

кументами, литье, зимняя резина, зап. 
двигатель) на ВАЗ-2105 или  2107. Тел. 
8-904-135-93-17.

ДВА ВАЗ-2105 (на ходу, на запчасти) 
+  ВАЗ-2111 на японский универсал. Тел. 
8-904-133-84-13  после 20.

ПРОДАМ
КВАДРОЦИКЛ «CF Moto-X8» 2016 

г. (800 куб. см, кофр, ОТС) за 760 тыс. 
Тел. 8-914-943-38-76.

МОТОЦИКЛ «Racer Nitro-RC250» 
2014 г. (250 куб. см, ОТС) за 60 тыс. 
Т. 8-908-668-53-04, 8-902-175-20-20.

МОТОЦИКЛ «Suzuki-DR800S» 1994 
г. (800 куб. см, пробег 66 тыс., ОТС) за 
250 тыс. Тел. 8-902-765-37-39.

ПРОДАМ
КАТЕР «Амур-3» 2006 г. (мотор 

«Хонда» 90 л.с., ОТС, прицеп) за 650 
тыс. Тел. 8-950-092-80-88.

ЛОДКУ ПВХ «Badger  Heavy Duty» 
2013  г. (длина 3,5 м, мотор «Sea pro» 
9,9 л.с., прицеп) за 125 тыс. Тел. 8-904-
149-03-58.

МОТОР лодочный «Suzuki-DF50» 
(50 л.с., 4-тактный, гидроподъем, дис-
танц. управление) за 350 тыс. Тел. 
8-902-576-52-22.

КУПЛЮ
ГАРАЖ на БАМе недорого. Тел. 

8-902-667-33-99.

ГАРАЖ в Центральном районе (кро-
ме БАМа и  «Целлюлозника»), можно 
«после бомбежки». Тел. 8-908-665-
61-61.

ПРОДАМ
ГАРАЖ в ГСК «Галачинский-2» (не-

далеко от сторожки, 3-этажный, пере-
крытия и  полы бетон, смотровая яма, 
1-й этаж 6х4, мастерская 6х4, подвал 
2х3, ворота утепленные) за 317 тыс. 
Тел. 8-950-057-00-78.

ГАРАЖ в центре города (6х4, полы 
бетон, ворота новые) за 290 тыс. Тел. 
8-904-154-80-00.

ГАРАЖ ГСК «Север» (1-й блок, 
солнечная сторона, 5х7, 3  уровня, 
требуется ремонт, потолки  высокие, 
подвал сухой) за 150 тыс. Тел. 8-950-
108-03-59.

ГАРАЖ в р-не хлебозавода (6x12, 
ворота 4,1х4,1) за 1100 тыс. торг, ав-
тообмен. Тел. 8-902-179-35-29.

ГАРАЖ в ГСК «Монтажник» (14 блок, 
6х4, ворота железные утепленные, 
ремонт первого этажа, тех. этаж, яма, 
подвал) за 250 тыс. Тел. 8-908-648-
75-85.

ГАРАЖ в ГСК «Галачинский» (20 кв. 
м, 3  этажа, стены обшиты фанерой, 
печь) за 180 тыс. Тел. 8-908-648-
90-94.

ГАРАЖ на БАМе (7 блок, 6х6, 3  уров-
ня, смотровая яма, сухой) за 195 тыс. 
Тел. 8-964-105-48-18.

ГАРАЖ в ГСК «Моторов-1» в Энер-
гетике (6х3,5, высота 2,1, техкомната 
и  подвал кирпичные) за 250 тыс. Тел. 
8-952-630-54-73.
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КУПЛЮ
НОМЕРА красивые. Тел. 38-00-38.

ДЛЯ «ТОЙОТА-КОРОЛЛА» (АЕ-100) 
лобовое стекло. Тел. 8-964-737-86-12.

ДЛЯ ВАЗ-2108-15 мотор печки. Тел. 
8-908-647-25-31.

ДЛЯ ВАЗ-2121 «Нива» задний мост. 
Тел. 8-983-465-79-82.

ПРОДАМ
НОМЕРА красивые. Тел. 28-23-33.

«МИЦУБИСИ-ДЕЛИКА» (кузов 
РЕ-8W) на запчасти, ДВС 4М-40Т  в 
комплекте с  документами, АКП с  раз-
даткой, рейку рулевую, для двигателя 
4D-56 ТНВД, для «ММС-Делика» (кузов 
Р-25W, Р-35W) МКПП с  раздаткой. Тел. 
8-908-641-82-76.

АВТОКНИГИ для «Лада-Ларгус», 
«Шеви-Нива», «Сан-Йонг-Корандо», 
«Форд-Мондео», «Нисан-Террано». 
Тел. 8-904-134-49-63.

ВАЗ-2105 в разбор (на ходу, V-1500, 
КПП-4, есть всё). Обмен на ДВС с  КПП 
для ВАЗ-2110-11-12 (инжектор 8 кл.). 
Тел. 8-904-133-84-13.

ВАЗ-21099 в разбор. Тел. 8-983-
401-79-57.

ВУЛКАНИЗАТОР 12 В. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «ВОЛГИ» запчасти. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «КУБАНИ», ПАЗа стекло ветро-
вое. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «НИВА-ШЕВРОЛЕ» КПП, редук-
тор, глушитель, запаску. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ «НИССАН-ДАЦУН» колодки  
передние, балку переднюю, шаровые. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «САН-ЙОНГ-ИСТАНА» рычаги, 
КПП, глушитель, генератор, диски  ко-
лёс. Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ «ТОЙОТА-ХАЙЛЮКС-СУРФ» 
(пикап) двери, капот, печку, проводку, 
сиденье. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ВАЗ-2103  зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ  ВАЗ -2108 -09 
стартер редукторный, ге-
нератор, коробку, фары 
передние, радиатор, блок 
предохранителей, перед-
ний бампер, стойки, тор-
мозной диск с  суппортом, 
приводы, балку заднюю, 
крылья передние, ры-
чаги, корзину, механизм 
дворников, стабилизатор, 
распорки, зеркала хром, 
двери, стекла задние 
шелкография, двигатель 
21083. Тел. 8-983-692-
95-67.

ДЛЯ ГАЗ-51 стартер, 
генератор, гл. тормоз-
ной цилиндр, накладки  
тормозные. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ ГАЗ-52 кардан с  
подвесным, для ГАЗ-53  
корзину сцепления, для 
МТЗ-82 компрессор, кар-
дан, для «Ниссан-Атлас» 
1500 диски  (4 шт.), для 
«Оки» диск. Тел. 8-983-
241-33-08.

ДЛЯ  Д В И Г А Т Е Л Я 
«Рено» 16 клап. комплект 
ГРМ (ремень, ролики). 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ДИЗЕЛЯ 2L стар-
тер, диффузор, компенса-
торы, шланг тормозной. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ИЖ-2715 запчасти. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ Т-40 коленвал. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА зап-
части. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДЛЯ ТРАКТОРА Т-16 
шестерни  КПП, диски, 
гидроцилиндр, головки  
двигателя. Тел. 8-904-
134-49-63.

ДЛЯ УАЗ-469 запча-
сти. Тел. 8-904-134-
49-63.

ДОМКРАТ вагонный. 
Тел. 8-904-134-49-63.

КАТУШКУ постоян-
ной искры 12 В. Тел. 
8-904-134-49-63.

ЛИТЬЕ R-16 CH4-31 
(4 шт.) за 10 тыс. Тел. 
8-950-138-41-31.

ЛИТЬЁ R-16 за 15 
тыс. Тел. 8-924-538-10-05.

ЛИТЬЁ R-16 и  2 баллона зимней ре-
зины за 20 тыс. Тел. 8-924-538-10-05.

ПРИЦЕПНОЕ (шар хромированный). 
Тел. 8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ  « Д а н -
лоп» 215/65/16. Тел. 
8-904-134-49-63.

РЕЗИНУ «Кама-Ев-
ро» 205/75/15. Тел. 
8-904-134-49-63.

СИДЕНЬЕ-транс-
формер 2-местное. 
Тел. 8-904-134-49-63.

ЦЕПИ R-13-14. Тел. 
8-904-134-49-63.

ДЛЯ «Запорожца» 
запчасти. Тел. 8-902-
568-71-36.

К О Л Е С А  4 
ш т , к о м п л е к т , 
универсальные,литье, 
подходят под все 
марки  ВАЗ «классик» 
и  2109-2109. Тел. 
8-902-568-71-36.

ДЛЯ  « М о с к в и ч 
2141» запчасти  (двигатель, коробка 
скоростей и  т.д). Тел. 8-902-568-
71-36.

ЭЛ.МОТОРЧИКИ на печку для всех 
машин; лобовые стекла, СССР. Тел. 
8-902-568-71-36.

КОЛЕСО докатку 5 отвер-
стий; канистры для бензина 
20 л. Тел. 8-902-568-71-36.

ДЛЯ УАЗ коробку, раздатку 
валы и  шестерни, подшипни-
ки, карданные валы, передний 
и  задний. Тел. 8-902-568-
71-36.

ДЛЯ  «НИВА» и  ВАЗ-
классика головки  блока. 
Тел. 8-902-568-71-36.

АВТОКНИГИ, коврики, под-
крылки. Тел. 8-908-648-66-
27, 8-914-934-56-86.

«МИЦУБИСИ-ГАЛАНТ» 
1993  г. (7 поколение, 6А11, 
V-1800, передний привод, 
АКПП, правый руль) в разбор. 
Тел. 8-904-154-92-05.

«ТОЙОТА-КРЕСТА» цели-
ком за 60 тыс. или  по запча-
стям. Тел. 8-924-826-08-14.

«ТОЙОТА-МАРК-2» (90 
кузов) разобранный на зап-
части  за 50 тыс. Тел. 8-924-
538-10-05.

АВТОМАГНИТОЛУ «Са-
ундмакс» новую (USB, SD, 
40W) за 1,5 тыс. Тел. 8-984-
271-80-17.

ВАЗ-2103 в разбор (есть 
все, кроме двигателя, ко-
робки, редуктора, капота, 
водительской двери). Тел. 
8-908-669-30-17.

ДВИГАТЕЛЬ КамАЗ (не 
турбо) за 55 тыс. Тел. 8-983-
464-70-72.

ДИСКИ IR-V  японские раз-
ноширокие R-17, 5х114,3  
за 20 тыс. Тел. 8-914-947-
69-96.
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Штраф не виден. Могут ли 
камеры штрафовать  

в дождь и в снег?
Непогода влияет на системы фотофиксации нарушений. 

В каких случаях они начинают работать с ошибками?
В прошлом году руководство МВД пред-

упреждало региональные управления 
ГИБДД о необходимости взвешенного 
подхода при оформлении протоколов с 
дорожных камер, работающих в непогоду. 
Часто мокрый снег и обильный дождь 
являются причинами помех для функцио-
нирования измерительной техники. Кроме 
того, снег на дорогах закрывает разметку, 
провоцируя водителей на нарушения. На-
сколько же чувствительными к непогоде 
являются измерительные приборы и в ка-
ких случаях водители вправе обжаловать 
ошибочные постановления?

Государственная автоинспекция в 2019 
году подготовила документ с рекоменда-
циями по работе с комплексами фото- и 
видеофиксации нарушений. Документ 
содержит перечень условий, при которых 
работа комплексов должна прекращаться. 
Оказалось, что непогода напрямую влияет 
на их функционирование. Причем ошибки 
камер не всегда заметны операторам, да 
и самим автомобилистам.

Часто камера в условиях плохой ви-
димости не может точно определить 
транспортное средство в плотном потоке 
и начинает перекладывать скорость на-
рушителя на другие машины. Обычная 
видеокамера не может четко рассмотреть 
габариты, модель и траекторию машины. 
В итоге электроника выхватывает из по-
тока машину, прикрепляет к ней скорость 
нарушителя-лихача и формирует шаблон 
постановления.

Камеры иногда даже путали в условиях 
непогоды грузовой и легковой автомо-
били и штрафовали законопослушных 
автовладельцев за нарушения, совершен-
ные водителями грузовиков. Подобные 
проблемы выявлены в ходе проверки, 
проведенной с начала 2018 года по 30 
июня 2019 года.

Когда выключаются 
камеры?

Региональным Центрам управления дви-
жением в прошлом году рекомендовали 
ограничивать работу камер, если:

* погода стала неблагоприятной и уже 
невозможно точно определить движуще-
еся транспортное средство нарушителя;

* на дороге отсутствуют предупрежда-
ющие таблички 8.23 «Фотовидеофикса-
ция», или перед камерой нет разметки, 
чтобы оповещать водителей о том, что 
им необходимо соблюдать скоростной 
режим.

Камера также должна выключаться, 
если поступают многочисленные жалобы 
автомобилистов на ошибочные постанов-
ления, приходящие с нее. В этом случае 
необходимо не только деактивировать 
камеру, но и проверить ее работу.

По данным ГИБДД, в целом около 
25% регистрируемых автоматическими 
комплексами нарушений являются оши-
бочными. В потоке тысяч постановлений 
операторам ЦОДД и инспекторам ГИБДД 
трудно мгновенно найти ошибки и неточ-
ности электроники. В непогоду количество 
ошибок еще больше возрастает. Однако 

это не значит, что в дождь и снег комплек-
сы не работают. За грубые нарушения 
штрафы могут начисляться, просто про-
верка их более тщательная.

Нарушение работы 
приборов

Наибольшее распространение получили 
четыре диапазона радиоволн: Х-диапазон 
(10,525 ГГц), К-диапазон (24,15 ГГц), 
Ка-диапазон (35,2 ГГц), La-диапазон, 
то есть лазерный (700-1000 нм). В 
России используют К- и La-диапазоны в 
современных приборах, поступающих на 
вооружение ГИБДД в последние 10 лет. 
В Х-диапазоне работают устаревшие 
радары («Сокол», «Беркут» и т. п.). А вот 
Ка-диапазон получил распространение 
в Северной Америке.

Диапазон частот 24,15 ГГц хорошо 
справляется фиксацией движущихся 
объектов, однако с точностью определе-
ния скорости могут быть проблемы. Во-
первых наличие в атмосфере большого 
количества падающих капель или хлопьев 
мокрого снега может исказить движение 
радиоимпульсов, и показания прини-
мающего детектора будут смазаны. По 
этой причине на автомобилях в непогоду 
перестают работать адаптивный круиз-
контроль и система слежения за опасным 
сближением с транспортом впереди.

Кроме того, во время обильного до-
ждя активно функционирующий прибор 
может оказаться банально залит водой. 
На объективах образуются подтеки, ис-
кажающие работу оборудования. В итоге 
блок управления ошибается и выдает 
неверные данные.

Ошибки водителей
Ошибки могут возникать и по другой 

причине. Лежащий на проезжей части 
снег не позволяет участникам дорожного 
движения видеть разметку и следовать 
ее предписаниям. В результате проис-
ходят банальные нарушения. Водители 
пересекают стоп-линии у светофоров, 
задевают края выделенных полос для 
общественного транспорта, пересека-
ют сплошные линии разметки и даже 
выезжают на встречные полосы на по-
воротах и виражах. На фотографиях с 
дорожных камер за сугробами не видны 
запрещающие полосы, однако камеры все 
равно формируют постановления. Дело 
в том, что они контролируют не полосы, 
а зоны, в которые не должны заезжать 
автомобили. Границы зон заложены в 
памяти устройств, и непогода не влияет 
на их определение. В итоге водители могут 
получать постановления за нарушения 
требований разметки, когда на фотогра-
фиях разметка не видна. Инспектор же, 
контролирующий автоматику, не всегда 
имеет возможность внимательно рас-
смотреть полученный снимок.

Для обжалования ошибочных штрафов 
следует обратиться в подразделение 
ГИБДД. Заявление можно подавать лич-
но, через портал госуслуг либо по почте 
в течение десяти суток после получения 
постановления.

5 авто с самыми 
неприличными именами

Мир большой, и есть риск, что имя модели какой-нибудь 
стране будет звучать очень даже неприлично. Вот как 

прокололись некоторые производители в отношении России.
Никто не хочет покупать автомобиль со 

смешным или неприличным названием. 
Поэтому некоторые автопроизводители-
хитрецы предпочитают цифровые обо-
значения автомобилей или буквенные. Но 
покупателям, как выяснялось уже не раз 
во время опросов, чаще нравятся краси-
вые имена собственные: Солярис, Тигуан, 
Веста… Красиво! Но так бывает не всегда.

Вот топ-5 самых провальных для рос-
сийского рынка названий из коллекции 
эксперта «За рулем».

Pagani Huayra
Это очень дорогой спорткар, и его назва-

ние вряд ли влияет на продажи. Но если 
бы это был субкомпактный кроссовер, то 
купить его рискнул бы, пожалуй, только 
эпатажный человек.

Pagani Huayra с одного из языков индей-
цев переводится как «Бог ветра», а звучит 
как ругательство: Пагани …уяра. Но люди 
не растерялись и стали называть модель 
Гуяра. Терпимо.

Proton Perdana
Этот седан из Малайзии на базе 

Mitsubishi Galant никогда не продавался 
в России, но в этом мире все возможно. 
Представьте себе его рекламу: «Пердана 
— расслабься». Или что-то в этом духе. 

Зато на него не было бы очередей, да и 
цены на эту машину дилеры не смогли 
бы завышать.

Mitsubishi Pistachio
Компания не имела в виду ничего плохо-

го, а просто назвала машину Фисташкой. 
Увы, фисташка на английском языке 
звучит для нас неблагозвучно. Кстати, 
по-новому заиграло словосочетание 
«фисташковый цвет» — очень хороший 
цвет. Пистачио! Машинка не то что до 
России не добралась, но даже не встала на 
конвейер, оставшись вечным прототипом 
и экспонатом музея Mitsubishi.

Daewoo Kalos
Вы видели этот автомобиль на дорогах 

много-много раз. Это переименованный 
для нас Chevrolet Aveo первого поколения. 
Здесь реклама со словом «расслабься» 
уже не прозвучала бы, а подошло бы «Ка-
лос — довези до дома», например.

Isuzu Trooper
Это был прекрасный рамный внедо-

рожник, из-за чего мало кто обращал 
внимание на неблагозвучность его на-
звания, которое ассоциируется сразу с 
двумя неприятными вещами: мертвым 
телом и инфекцией, передающейся по-
ловым путем.



Редакция не несет ответственности за объявления от физических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании ст. 2 п. 6 федерального закона  РФ «О рекламе».
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готова потянуть отношения с муж-
чиной

yyy: Не, ну если с электросамо-
катом, то другое дело...

,,,
- Чувствую, благодаря новым эконо-

мическим реформам у нас будут пол-
ные холодильники, - задумчиво сказал 
заведующий морга.

,,,
- Я не храплю. Мне снятся мо-

тоциклы.
,,,

<xxx> Сходил нелегально под-
стригся. На парикмахерской большая 
табличка «закрыто», на окна опущены 
жалюзи. Стучишь в дверь – жалюзи 
раздвигаются, появляется глаз. Глаз 
меня осмотрел, признал постоянного 
клиента и в приоткрывшуюся щель 
я проник. Пока стригли, еще кто-то 
стучался, на него смотрели, но не 
пустили. Оплата только наличными. 
Атмосфера Чикаго времен сухого за-
кона. Рекомендую.

,,,
xxx: Я даже когда МодернТалкинг 

слушаю - не чувствую себя старым. 
Как-то жду от старости чего-то 
большего.

yyy: Так я могу рассказать. Про 
это больше. Когда начнут болеть 
ВСЕ болячки, заработанные за 
жизнь. Когда начнет подводить 
собственное брюхо. Когда не смо-
жешь пить наравне с молодыми. 
Когда наклонишься за червонцем, 
а разогнуться (по ощущениям) бу-
дет уже сотка. Когда по привычке 
залезешь на бабу а....

Ну вот это вкратце, очень ко-
ротко, что такое чувствовать себя 
старым.

zzz: «Когда по привычке залезешь 
на бабу» и забудешь - зачем )))

,,,
В скором будущем: унитаз прове-

ряет поступившие анализы,  звонит 
на Скайп семейному врачу-боту, пока 
пациент спит и назначает лечение. 

У м н ы й  д о м  б л о к и р у е т 
двери,отправляя жильца на самоизоля-
цию.Прилетает дрон с лекарствами.С 
банковского счета снимается Н-нная 
сумма денег. Дрон вливает лекарство 
в отсек дивана.

Диван делает укол спящему паци-
енту.Пациент подрывается от боли 
и лупит попавшего под руку дрона. 
Последний автоматически вызывает 
полицию. Умный дом лупит жильца 
шокером и ждет приезда робокопов.
Хэппи-энд

,,,
Моя любимая история про муж-

чин, это как девочка сказала сво-
ему парню,что у нее плохая камера 

Мохаммед Али говорил, что он 
отжимается до тех пор, пока не по-
чувствует боль... и еще десять раз.

У меня такая же фигня с пель-
менями.

,,,
Когда мужчина любит женщину, тара-

каны в ее голове кажутся ему божьими 
коровками.

,,,
1. Отрицание.
2. Гнев.
3. Торг.
4. Депрессия.
5. Сертификат о вакцинации.

,,,
И при встрече вместо «Привет!» нуж-

но будет говорить «Привит!».
,,,

- Че от тебя так перегаром не-
сет?!

- Я перегорел.
,,,

- Где ты была?! Я все оргии об-
звонил!

,,,
Если у богатых отобрать все и по-

делить на всех, то бедных станет 
больше...

,,,
- Посмотри в зеркало, полюбуйся, в 

кого ты превратился!
- (смотрит, любуется).

,,,
В этой жизни главное не быть 

человеком, про которого говорят 
«Ну че, звать его или нет?» - и все 
такие «Да ну его нахрен».

,,,
Нет ничего важнее любви. Только 

вода, чтобы пить. И воздух, чтобы 
дышать. И гравитация тоже. И поесть 
тоже важно.

,,,
Новый сервис Яндекс-@опа под-

берет приключения по вашему 
вкусу.

,,,
- Доктор, уберите от меня соседа по 

палате, который мотоцикл изображает.
- Вам что, шум мешает?
- Нет, выхлопные газы.

,,,
- Ты такой замученный на вид... 

Тебя нужно показать врачу!
- Нет, меня нужно показать пляжу 

и океану...
,,,

xxx: Вообще эта ветка обсуждений 
мне напомнила слова Толстого о 
том, что заканчивать произведение 
словами «и вот они поженились» все 
равно что заканчивать на «и тут на них 
напали разбойники»

,,,
Наконец-то разобрался с пу-

тешествиями во времени. Надо 
всего лишь сказать: «Я прилягу на 
секундочку» и ты переносишься на 
4 часа в будущее.

,,,
Не понимаю почему многие не хотят 

носить маски. Для некоторых это прям 
шанс на личную жизнь

,,,
А вы знаете, что у аккумуляторов 

18650 «18» - это диаметр, а «650» 
- длина?

А еще, если для замеров исполь-
зовать старый советский штанген-
циркуль, то можно вживую увидеть, 
что такое короткое замыкание.

И как красиво горит литий.
И что новый кухонный стол стоит 

всего 3 499 р.
,,,

yyy: У меня так в гостях у подруги 
автопилот включился. Ее мама зашла, 
когда я домыла посуду и драила плиту.

xxx: Читала где-то историю, как сол-
дат после армии вернулся домой и, 
на автомате, перечистил весь мешок 
картошки.

,,,
xxx: Девчонки, как найти посто-

янную любовницу? 
Мужчине девственнику 25 лет. 

Мужчина проживает в общежитии, 
работает охранником. Есть свой 
личный электросамокат. 

При этом он с чувством юмора, 
увлекается шахматами (третий 
разряд) и любит петь в караоке. 

Женщина  ему  нужна  дев -
с т в е н н и ц а ,  б е з  в р е д н ы х 
привычек(желательно москвичка), 
с машиной и квартирой, которая 

на телефоне и он такой, я понял и 
купил ей фотоаппарат.

,,,
Аптека. Провизорша: - Девушка, про-

стите, не мое дело, конечно. Но зачем 
вы покупаете постоянно тесты, ведь 
и так видно, что у вас 8-9 месяцев 
беременности.

- Это бизнес.
- Бизнес?
- Если парень у однокурсницы сбе-

гает - пару тысяч, если зовет замуж 
- пять...

,,,
Близкие люди нужны хотя бы 

для того, чтобы вечером на кухне 
вместе ненавидеть работу, учебу, 
ситуацию в стране и разных не-
хороших людей.

,,,
— Хочу работать у тебя бухгалтером, 

каков график работы?
— Год усердно работаешь, делаешь 

все, что мы скажем, а три сидишь, от-
дыхаешь.

,,,
Когда «бабка/целительница/

знахарь» лечат больных и из 1000 
выживут трое. ОНИ всем будет рас-
сказывать, что их спасла «бабка».

Когда врачи будут лечить 10000 
и умрут трое, их родственники 
будут наговаривать на врачей, 
что угробили и надо было идти к 
«бабке», ведь у них есть знакомый, 
которому сказал знакомый, что она 
спасла знакомого.

,,,
Почему Гидрометцентр сообщает: 

«Температура +6, ощущается как +1», 
а Центробанк не сообщает: «Зарплата 
35, а ощущается как 15»???

,,,
Мужчин надо удивлять. Вот при-

ходит он с работы домой, а ты 
квартиру в карты проиграла. Не-
ожиданно? Неожиданно!

,,,
Прилетел в Казахстан. Народу почти 

нет.
Прилетел в Узбекистан. Народу 

почти нет.
Прилетел в Таджикистан. Народу 

почти нет.
Прилетел в Москву. Так вот где 

они все!
,,,

Отдых в Крыму. Вы получите:море, 
солнце, воздух, горы, водопады, 
старинные крепости, дворцы, виды 
на виноградники, шикарные рас-
светы и закаты!!!

- А можно душ перед сном?
- Ну вы вообще охренели с ваши-

ми запросами!!!

О трансгендерах. С виду – дура, а 
приглядишься – дурак.

,,,
У нас в стране если ты не спишь 

в теплотрассе, считается, что ты – 
средний класс.

,,,
Мало быть мужем и женой. Надо еще 

стать друзьями и любовниками, чтобы 
потом не искать их на стороне.

© Японская мудрость
,,,

Сегодня с 12:00 и нашем гараж-
ном кооперативе будет работать 
реабилитaционный центр для мужчин, 
пострадавших от карантина.

- консультация психолога с 40-лети-
ем стажем Петровича 

- мангал
- запас мяса,  пива и копченой рыбы
- развивающие настольные игры и 

конструктор ГАЗ-21
,,,

- Должна признаться, у меня до 
тебя было 3 мужчины.

- Настя, меня не было 30 минут...
,,,

Такое впечатление, что у нас вместо 
зарплаты «зарплатный продукт».

,,,
Если женщина перед вами раз-

девается, то потом ей будет нечего 
надеть.

,,,
Начало декабря, муж сидит с газетой 

и читает жене:
- Ты слышала, в среднем человек 

имеет секс 85 раз в год?
- Тогда в этом месяце 

тебе придется сильно по@
рахаться...

,,,
В уголовные кодексы 

всех американских шта-
тов внесли существен-
ные изменения - теперь 
белый цвет кожи у подсу-

димого будет считаться серьезным 
отягчающим обстоятельством.

,,,
Признак, что ты добился чего-то в 

жизни - с тобой здороваются, а ты их 
не знаешь.

,,,
- Саша, что это сейчас было?
- Секс.
- Не делай так больше! Не твое 

это, не твое...
,,,

Поезда дальнего следования дают 
людям возможность в полной мере 
почувствовать себя домашним котом. 
Все время лежишь, спишь, ни хрена не 
делаешь. А встаешь только в туалет 
или пожрать. 

Ну и в окно еще смотришь на птичек.
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РАБОТА
ИЩУ РАБОТУ

Водитель В-С-Д-Е (карта СКЗИ) 
ищет работу. Тел. 8-950-059-04-27.

СИДЕЛКА ищет подработку (3-4 ч 
в день, оплата почасовая). Тел. 8-908-
667-32-68 СМС.

ТРЕБУЮТСЯ
В ГИДРОСТРОИТЕЛЬ требуются по-

мощники  рамщиков, стропальщики. Тел. 
8-964-743-86-73.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК) требуется водитель 
автомобиля. Тел. 49-60-91.

В ООО «БРАТСКБЫТСЕРВИС» (пром-
площадка БЛПК) требуются тракто-
рист-машинист (водитель погрузчика 
«Bobcat»), плотник, уборщики  произ-
водственных и  служебных помещений, 
подсобные рабочие, слесари-сантех-
ники, рабочие зеленого хозяйства. Тел. 
49-60-91.

В ПАДУНСКИЙ районный суд тре-
буются секретари  су-
дебного заседания. Тел. 
409-984.

В САНАТОРИЙ требу-
ются уборщик(-ца), гор-
ничные, дворник, кухон-
ный работник, официант. 
Тел. 35-00-54 центр.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ 
организацию требуется 
кладовщик. Тел. 8-904-
127-36-86.

В ТАКСИ требуют-
ся водители  на новые 
автомобили  (расход 5 
л). Энергетик, Правый 
берег. Тел. 31-00-00, 
277-324.

В ТОРГОВУЮ компа-
нию требуется грузчик-
комплектовщик (база 
«Логистика-Трейд», ул. 
Коммунальная-1А, 2-й терминал, 6-й 
склад, график 5/2, з/п от 28 т.р.). Тел. 
8-902-548-17-17.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ компанию требу-
ются техники  (Энергетик). Тел. 216-924, 
8-924-602-33-85.

ВОЕННЫЙ комиссариат г. Братска 
проводит набор на военную службу по 
контракту в воинские части  Министер-
ства обороны. За информацией обра-
щаться по адресу: г. Братск, ж/р Падун, 
ул. Гидростроителей-16. Тел. 36-10-32.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
предприятию (Гидростроитель) тре-
буется электромонтер по ремонту 
оборудования. Тел. 8-908-665-79-02, 
8-983-417-62-59.

ДОЧЕРНЕМУ предприятию БрАЗа 
требуется электролизник расплавлен-
ных солей (з/п от 70 000 руб.). Обу-
чение. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Тел. 49-27-15.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию для работы вахтой требуется 
машинист бульдозера. Тел. 8-902-561-
77-90.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ пред-
приятию требуются токарь, фискарист, 
водители  автомобиля на вывозку леса. 
Тел. 8-924-613-00-93.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ пред-
приятию требуется оператор ВПМ 
«Джон Дир» (п. Видим). Опыт обяза-
телен. Тел. 8-902-576-49-28, 8-950-
138-62-32.

МУП «ЦАП» требуются фельдшер по 
проф. медосмотру водителей, водители  
кат. Д. Тел. 41-16-62.

НА ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
комбинат (Центральный район) тре-
буются фискарист (з/п 100 000 руб.), 
слесарь автотранспортного цеха. Тел. 
8-964-656-98-11 в будни  с  8 до 17.

НА СОРТИМЕНТНЫЙ лесозагото-
вительный комплекс  «Джон Дир» тре-
буются операторы с  опытом работы. 
Достойная з/п. Тел. 8-950-078-70-00, 
8-908-643-65-56.

ОПТОВОМУ складу в Энергетик 
требуются грузчики-комплектовщики. 
График 5/2 с  15 до 00, доставка слу-
жебным транспортом, официальное 
трудоустройство, питание, форменная 
одежда, з/п от 35 000 руб. Тел. 8-929-
439-38-88, 8-914-010-60-93.

ОРГАНИЗАЦИИ (Падунский район) 
на постоянную работу требуется сле-
сарь-сантехник не ниже 3  разряда с  
опытом работы. Соцпакет, служебный 
транспорт. Тел. 8-904-156-06-86.

ОХРАННОМУ предприятию требует-
ся водитель-охранник в ГБР, охранник 
на пост. Официальное трудоустройство. 
Тел. 8-904-149-42-32.

ОХРАННОМУ предприятию требует-
ся оператор пульта централизованного 
наблюдения. Официальное трудоу-
стройство, соцпакет. Падунский округ. 
Тел. 8-952-622-06-05 ежедневно.

ПОДРЯДНОЙ организации на тер-
ритории  БЛПК требуются слесари-ре-
монтники  промышленного оборудова-
ния. Своевременная оплата от 40 000 
руб. Тел. 8-950-074-59-09.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются води-
тель кат. Е (центр), водитель лесовоза 
(центр), водитель кат. Д (вахта 15/15). 
Тел. 8-904-151-34-05.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются инже-
нер-конструктор (знание программы 
«Компас»), сборщик мебели, жестянщик, 
сборщики  вагон-домов, электрогазос-
варщик, главный механик, слесарь ме-
ханосборочных работ, строители. Тел. 
8-914-008-11-81.

СТРОИТЕЛЬНОЙ организации тре-
буется бухгалтер по учету материалов 
(Падун). Тел. 359-133.

ТРЕБУЕТСЯ администратор группы 
в соцсетях (график гибкий, з/п 25 т.р.). 
Тел. 8-916-459-80-45.

ТРЕБУЕТСЯ готовая бригада из 5 
чел. на погрузку круглого леса и  пило-

материала в вагоны (п. Видим). Про-
живание и  питание бесплатно. Тел. 
8-950-092-73-58, 8-908-647-63-17.

ТРЕБУЕТСЯ заведующий складом 
с  опытом работы (продукты). Цен-
тральный район. Тел. 8-950-107-73-09.

ТРЕБУЕТСЯ машинист «Бобкэт». 
Центр. Тел. 8-952-614-47-14.

ТРЕБУЕТСЯ механик лесозаго-
товительной техники. 
З/п 90 000 руб. Опыт 
обязателен. Тел. 8-902-
576-49-28.

ТРЕБУЕТСЯ опера-
тор гидроманипулято-
ра «Эпсилон» (вахта). 
Тел. 26-74-64.

ТРЕБУЕТСЯ опера-
тор гидроманипулято-
ра «Эпсилон» (фиска-
рист). Тел. 8-950-078-
60-19.

ТРЕБУЕТСЯ опытная 
бригада лесозаготови-
телей на ТТ-4. Тел. 272-
552, 8-902-514-25-52.

ТРЕБУЕТСЯ отде-
лочник-монтажник 
(центр). Тел. 27-36-21.

Т Р Е Б У Е Т С Я 
помощник(-ца) по 

уборке снега (Энергетик, 6А мкрн). 
Тел. 27-89-13.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в блинную. 
Тел. 8-983-241-57-51.

ТРЕБУЕТСЯ технический сотруд-
ник ОПС (соцпакет, ГСМ и  связь 
оплачивается). Тел. 8-904-125-52-34.

ТРЕБУЕТСЯ удаленный помощник 
для размещения публикаций в соц-
сетях (частичная занятость, гибкий 
график, з/п от 26 т.р.). Тел. 8-937-
672-70-74.

ТРЕБУЕТСЯ упаковщик/сборщик 
готовой продукции  (неполный рабо-
чий день, обучение, з/п 30 т.р.). Тел. 
8-925-817-97-95.

ТРЕБУЕТСЯ элек-
тромонтер 4-5 разряда 
с  допуском. Тел. 46-14-
16 в рабочее время.

ТРЕБУЮТСЯ авто-
мойщики в Энергетик. 
Тел. 8-904-119-31-13.

ТРЕБУЮТСЯ брига-
да, бракер для погруз-
ки  в вагоны круглого 
леса на Падунских по-
рогах. Тел. 8-964-214-
10-23.

ТРЕБУЮТСЯ брига-
ды на ТТ-4, ТТ-4М (объ-
ем большой, заготовка 
от 8), водитель на КамАЗ, 
фискарист, автомойщи-
ки. Правый берег. Тел. 
8-914-915-89-99.

ТРЕБУЮТСЯ води-
тели лесовозов. Хо-
рошие расценки, до-
стойный заработок. Вахта 20/10. Тел. 
8-904-141-57-03.

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. D, ме-
ханик гаража, птицеводы, обработчики  
птицы (Падун). Тел. 8-902-764-38-88, 
40-80-51.

ТРЕБУЮТСЯ грейдерист, водитель 
лесовоза, фискарист, контролер леса, 
бульдозерист, диспетчер, разнорабо-
чий. Тел. 8-952-611-77-00, 35-00-38.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики сырья и  
материалов, упаковщики  хлебобу-
лочных изделий. Центр. Тел. 8-924-
53-11-999.

НА ДОРОГАХ БРАТСКА
За прошедшую неделю на дорогах 

города Братска и Братского района 
зарегистрировано 27 дорожно-транс-
портных происшествий, в 2 из них 3 
человека погибли. По дорожно-транс-
портным происшествиям проводятся 
необходимые следственные действия, 
устанавливаются причины и обстоя-
тельства произошедшего. 

За неделю административному нака-
занию за нарушение ПДД подверглись 
537 человек, в том числе 16 водителей, 
находившихся за рулем в нетрезвом 
состоянии и 12 водителей, отказав-
шихся от прохождения медицинского 
освидетельствования. Кроме того, 15 

водителей нарушили правила пере-
возки детей, 27 водителей управляли 
автомобилем без водительского удо-
стоверения, 37 водителей нарушили 
скоростной режим, 18 водителей по-
несли наказание за нарушение правил 
обгона, 127 – не использовали ремни 
безопасности, 51 человек подверглись 
наказанию за эксплуатацию технически 
неисправного транспортного средства. 
В числе нарушителей также 6 водите-
лей, не пропустивших пешеходов на 
пешеходном переходе; согласно ст. 
12.18 КоАП РФ, наказанием для таких 
водителей станет штраф от 1,5 до 2,5 
тысяч рублей. 

ТРАГИЧЕСКОЕ ДТП С БОЛЬШЕГРУЗОМ
1 ноября  около 02.30 на 3 километре 

автодороги Седаново – Кодинск в Брат-
ском районе произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в результате 
которого погибли два человека. Пред-
варительно установлено, что 48-летний 
водитель автомобиля «КРАЗ-643701» 
двигаясь со стороны города Кодинска 
в сторону автодороги Братск - Усть-
Илимск, не справился с управлением 
и допустил съезд с проезжей части и 

опрокидывание. В результате дорожно-
транспортного происшествия водитель 
и пассажир грузового автомобиля 
погибли до приезда скорой медицин-
ской помощи. Личность пассажира 
устанавливается. В настоящее время 
сотрудниками полиции устанавлива-
ются причины и обстоятельства ДТП. 
По факту произошедшего проводится 
проверка, по окончанию которой будет 
принято правовое решение.

ТРЕБУЮТСЯ кондитеры, пекари  
(возможно обучение). График 2/2. 
Центр. Тел. 8-924-53-11-999.

ТРЕБУЮТСЯ моторист, слесарь по 
ремонту и  обслуживанию дизельных 
двигателей. Официальное трудоу-
стройство, собеседование. Тел. 8-914-
871-09-77.

ТРЕБУЮТСЯ на работу в Цен-
тральный район монтажники, электро-
газосварщики, электромонтёры. З/п 
30-35000 руб. Тел. 8-904-149-35-21.

ТРЕБУЮТСЯ провизор (фарма-
цевт), психолог, агент по снабжению, 
кладовщик (Гидростроитель). Тел. 
310-761. Резюме: gb3_kadry@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ продавцы на раз-
ливные напитки  (ул. Мечтателей-23А, 
Крупской-17). Тел. 8-902-765-69-52.

ТРЕБУЮТСЯ сварщики, монтаж-
ники, разнорабочие (центр). Тел. 
28-58-08.

ТРЕБУЮТСЯ слесарь-монтажник, 
сварщики. Тел. 8-902-17-93-341.

ТРЕБУЮТСЯ сортиментовозы (п. 
Октябрьский). Оплата высокая. Тел. 
8-950-059-54-31.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в по-
гонажный цех. Тел. 8-908-649-23-39.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики(-цы) и  
дворники. Центр. Тел. 8-950-092-
80-66.

ТРЕБУЕТСЯ администратор для 
работы с  рекламой в соцсетях (з/п 17 
т.р.). Тел. 8-922-468-17-98.

ТРЕБУЕТСЯ продавец во фрукто-
вый магазин (з/п 25 т.р.). Тел. 8-983-
444-26-04.

ТРЕБУЕТСЯ сборщик-комплектов-
щик на склад автозапчастей (центр, 
график плавающий 5/2, з/п от 25 т.р.). 
Тел. 8-950-109-39-20.

ТРЕБУЮТСЯ в Центральный район 
монтажники, электрогазосварщики, 
электромонтёры. З/п 30-35 т.р. Тел. 

8-904-149-35-21.

В АВТОТЕХЦЕНТР 
требуются сотрудники  
на автомойку. Тел. 29-
60-40, 29-50-40.

В АВТОТЕХЦЕНТР 
требуются сотрудники. 
Тел. 29-60-40.

В ГИДРОСТРОИ-
ТЕЛЬ требуется опе-
ратор котельной, ра-
ботающей на опилках. 
Тел. 321-552.

В ГИДРОСТРОИ-
ТЕЛЬ требуются по-
мощник рамщика, стро-
пальщик, укладчики(-
цы) (з/п 20 000 руб.). 
Тел. 321-552.

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
(Центральный район) 
на постоянную работу 
требуется бухгалтер 
на счёт 60, 62. Резюме: 

glbuh@rso38.ru, тел. 8-914-882-07-48.

В ПАДУН требуется дворник. З/п 20 
000 руб. Тел. 8-964-733-48-61.

В ПАДУН требуются рамщик Р-63, 
электрик. Тел. 272-669.

В ПАДУНСКИЙ округ требуются во-
дители  кат. С (автовышка, эвакуатор). 
Тел. 32-97-68.

В САНАТОРИЙ требуются уборщица, 
горничные, дворник, кухонный работник, 
официант. Тел. 35-00-54 центр.

В ТАКСИ требуются водители  на 
новые автомобили  (расход 5 л). 
Энергетик, Правый берег. Тел. 31-00-
00, 277-324.
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СМЕРТЕЛЬНЫЙ НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА
Ночью 4 ноября напротив дома 1 по 

улице Студенческая 49-летний водитель 
автомобиля Тойота Алтеза допустил 
наезд на пешехода, находившегося 
на проезжей части. В результате ДТП 
62-летний мужчина получил травмы 
различной степени тяжести, был госпи-
тализирован в медучреждение города, 
где от полученных травм скончался. 

Для выяснения обстоятельств, Госав-
тоинспекция просит откликнуться сви-
детелей и очевидцев, а также всех, кто 
располагает какой - либо информацией 
о данном происшествии и обратиться в 
следственный отдел по адресу: г. Братск, 
проезд Индустриальный 9 А 4 этаж, либо 
позвонить по телефонам: 8 (3953) 49-
54-64 или 02.

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
Накануне сотрудники Госавтоинспек-

ции вместе с учащимися и педагогами 
Лицея 1 провели традиционную акцию 
«Письмо водителю». Местом для ее 
проведения был выбран участок улицы 
Погодаева, напротив образовательного 
учреждения, где расположен нерегули-
руемый пешеходный переход. Пяти-
классники вручали рисунки-обращения 
водителям автомашин, которые оста-
навливались по требованию инспектора 
ДПС. Дети говорили взрослым о важ-
ности  соблюдения правил дорожного 
движения и призывали пропускать 

людей на пешеходных переходах. 
Девчонкам и мальчишкам понравилось, 
что взрослые внимательно их слушали, 
соглашались и обещали соблюдать 
правила. Дети почувствовали важность 
своей работы. Они надеются, что води-
тели действительно станут  вниматель-
нее и аккуратнее, а на дорогах будет 
меньше происшествий. Надеются на 
это и  сотрудники Госавтоинспекции. 
Мероприятие, в первую очередь, было 
направлено на привлечение внимания 
горожан к проблеме дорожно-транс-
портного травматизма.

СРОК ЛИШЕНИЯ МОЖЕТ И НЕ ОКОНЧИТЬСЯ
Госавтоинспекторы обращаются к во-

дителям, лишенным права управления 
и не сдавшим водительские удостове-
рения, сделать это незамедлительно.

В соответствии со статьей 32.7 Ко-
декса Российской Федерации об Ад-
министративных Правонарушениях, срок 
лишения начинается со дня вступления 
в законную силу постановления о на-
значении административного наказания. 
При этом сдать водительское удосто-
верение в Госавтоинспекцию водитель 

обязан сам в течение трех рабочих дней. 
В случае уклонения от этого требования, 
срок лишения прерывается и начнет ис-
числяться только после того, как он сдаст 
свое водительское удостоверение.

Если водитель, лишенный права на 
управление, снова сядет за руль, его 
ожидает административный штраф в 
размере 30 тысяч рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток. 
Транспортное средство в этом случае 
помещается на штрафстоянку.

ГИБДД НАПОМИНАЕТ:
В соответствии с частью 1 статьи 20.25 

КоАП РФ «Уклонение от исполнения 
административного наказания», неупла-
та административного штрафа в срок, 
предусмотренный административным 
законодательством, влечет наложение 
административного штрафа в двукрат-
ном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.

При этом в целях стимулирования 
добровольной уплаты административ-
ных штрафов лицами, привлеченными к 

административной ответственности за 
правонарушения в области дорожного 
движения, правительством РФ был 
принят Федеральный закон, который 
предусматривает возможность уплаты 
административного штрафа в размере 
половины суммы наложенного взыска-
ния, если оплата производится в течение 
20 дней со дня вынесения постановле-
ния о привлечении к административной 
ответственности.

Получить информацию обо всех на-
рушениях, совершенных на территории 
Российской Федерации, штраф за кото-
рые не был уплачен, можно на Портале 
государственных услуг Российской Фе-
дерации (www.gosuslugi.ru).

ПОГОНЯ ЗА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ НАРУШИТЕЛЕМ
Сотрудники Госавтоинспекции в ходе 

преследования задержали несовер-
шеннолетнего автомобилиста. В отече-
ственном авто ехала мать нарушителя 
с трехмесячным ребенком на руках. 
Несколько дней назад на одной из улиц 
города Братска Госавтоинспекторы 
заметили автомобиль «ВАЗ-21074» с 
тонировкой на передних стеклах. Требо-
вание об остановке водитель «Жигулей» 
проигнорировал и попытался скрыться. 
Уходя от преследования, он грубо на-
рушал правила дорожного движения, 
выезжал на полосу, предназначенную 
для встречного движения, создавал 
аварийные ситуации.

Вскоре полицейские остановили ав-
томобиль. За рулем машины оказался 

16-летний подросток, в салоне авто 
находились его мать и трехмесячный 
мальчик без детского удерживающе-
го устройства. Пройти медицинское 
освидетельствование на состояние 
опьянение нарушитель отказался, во-
дительского удостоверения никогда не 
получал.

В отношении лихача сотрудниками 
ГИБДД составлено 7 административ-
ных протоколов по различным статьям 
Кодекса Российской Федерации об 
Административных Правонарушениях. 
Женщина также привлечена к адми-
нистративной ответственности за не-
надлежащее исполнение родительских 
обязанностей. Транспортное средство 
помещено на арестплощадку.

Снаружи Братскую ГЭС многие видели, а вот внутри...


